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Уважаемые родители/опекуны! 
 
Как родитель или опекун учащегося, посещающего школу, которая получает федеральные 

деньги Title I, вы имеете право знать профессиональную квалификацию учителя/учителей и 

парапрофессионалов, которые обучают вашего ребенка. 

 

Федеральный закон требует, чтобы все школьные округа, получающие  деньгиTitle I, соблюдали 
правила и своевременно предоставляли родителям запрошенную информацию. Во всех школах 
есть данные о профессиональной квалификации учителей. В любой момент вы можете узнать: 

• соответствует ли учитель государственным квалификационным и сертификационным 
требованиям для класса и предмета, который он/она преподает, 

• получил ли учитель экстренный или условный сертификат, в соответствии с которым 
была отложена государственная квалификация, и 

• какие степени (бакалавра или магистра) имеет учитель, включая сертификаты об 
окончании вуза и дополнительные степени, а также специальность(и) или область(и) 
специализации. 

 
Вы также можете узнать, получает ли ваш ребенок помощь от парапрофессионала. Если ваш 

ребенок получает эту помощь, мы можем предоставить информацию о квалификации 

парапрофессионалов. 

 

Закон "Каждый студент добивается успеха" (ESSA), который был подписан в декабре 2015 года, 
включает возможность дополнительных запросов. В любое время вы можете запросить: 

• Информацию о правилах участия школьников в оценочных работах и процедурах отказа 
от участия в тестировании, а также 

• Информацию о необходимых оценочных работах, которая включает: 
o предмет тестирования, 
o цель проверки знаний, 
o источник требования (если применимо), 
o время, необходимое учащимся, чтобы пройти тест,  
o время и формат выдачи результатов. 

 
Всю вышеуказанную информацию можно запросить у директора школы. 
 
Наши сотрудники стремятся помочь вашему ребенку развить навыки, необходимые ему для 
успеха в школе и за ее пределами. Мы работаем над тем, чтобы все наши учителя и 
парапрофессионалы соответствовали требованиям штата Пенсильвания. Мы с нетерпением 
ждем предстоящего учебного года, чтобы вместе с вами помочь нашим детям добиться успеха. 
 
С уважением, 
 
_______________________________ 
Эшли Глазгоу-Крокет / Ashley Glasgow-Crockett 

Директор офиса федеральных программ  

 


