Офис федеральных программ
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2 сентября 2020 г.
Уважаемые родители и опекуны!
Ваш ребенок учится в школе, которая получает деньги из федерального бюджета (Federal Title I
dollars), и Вы имеете право знать, какова профессиональная квалификация учителя/учителей и
вспомогательного персонала, которые обучают Вашего ребёнка.
Федеральный закон требует от каждого школьного округа, получающего деньги Title I,
соблюдения закона и своевременного предоставления Вам запрошенной информации. Во
всех школах есть список преподавателей и информация об их профессиональной
квалификации. В любое время Вы можете спросить:
• Соответствует ли преподаватель требованиям штата к квалификации и
сертификации для класса и предмета, который он/она преподает,
• Получил ли учитель экстренный или условный сертификат, с помощью которого
была отменена государственная квалификация, и
• Какие степени бакалавриата или магистратуры имеет учитель, в том числе
сертификаты и дополнительные степени магистра, а также специализацию (и) или
область (и) применения знаний.
Вы также можете спросить, не получает ли ваш ребенок помощь от парапрофессионала.
Если ваш ребенок получает такую помощь, мы можем предоставить информацию о
квалификации парапрофессионала.
Закон «Об успехах каждого учащегося» (ESSA), который был подписан в декабре 2015
года, включает в себя дополнительные запросы, ответы на которые вы имеете право
знать. В любое время вы можете запросить:
• Информацию о правилах тестирования студентов и о процедурах отказа, и
• Информацию о необходимых оценках знаний, которая включает:
o предмет испытания,
o цель теста,
o источник требований (если применимо),
o количество времени, которое требуется студентам для сдачи теста, и
o время и формат распространения результатов.
Всю вышеуказанную информацию можно запросить у директора вашей школы.
Наш персонал стремится помочь вашему ребенку развить навыки, необходимые для
достижения успеха в школе и за ее пределами. Это обязательство включает в себя
обеспечение того, чтобы все наши учителя и парапрофессионалы соответствовали
требованиям штата Пенсильвания. Мы с нетерпением ждем наступающего учебного года,
чтобы вместе помогать учиться вашему ребенку.
С уважением,
Эшли Глазгоу-Крокетт / Ashley Glasgow-Crockett
Assistant Director, Office of Federal Programs
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