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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!

Школьный Округ Филадельфии стремится обеспечить отличное образование для всех учащихся в
каждой школе, где бы они ни жили. Учебная программа, которую педагоги преподают в классах, и
учебные ресурсы (инструменты, которые преподаватели используют для занятий), являются важными
компонентами обеспечения отличного образования.

Вместе с Советом по образованию мы считаем, что наши учащиеся заслуживают равного доступа к
высококачественным, соответствующим стандартам учебным планам и ресурсам, которые поддержат
их академический успех. В настоящее время Округ находится в процессе поиска новых учебных
ресурсов, которые дополнят нашу учитывающую культурные особенности студентов учебную
программу по предметным областям: Математика PreK-12, Английский язык PreK-12 (ELA),
Естественные науки PreK-12, Изучение английского языка в 3-12 классах (ELD) и дополнительное
специальное образование K-12.

Мы считаем, что родители и семьи являются партнерами в воспитании своих детей. Поэтому мы
приглашаем вас принять участие в процессе отбора новых учебных ресурсов. Это можно сделать так:

● Поделитесь своим мнением о наиболее важных вещах, которые Округ должен учитывать при
выборе учебных ресурсов; будьте активным участником предстоящих фокус-групп, обсуждений
стратегии и многого другого. Чтобы указать на вашу заинтересованность в активном участии,
пожалуйста, заполните эту форму.

● Поделитесь своими отзывами о наиболее важных моментах, которые Округ должен учитывать
при выборе учебных ресурсов, заполнив эту анкету.

● Чтобы узнать больше о нашем видении учебной программы и учебных ресурсов, посетите одну
из еженедельных информационных сессий, проводимых каждую среду с 15:30 до 16:30.
Зарегистрироваться можно здесь.

● Познакомьтесь с некоторыми из потенциальных поставщиков учебных ресурсов на
предстоящей встрече с поставщиками. Мероприятие будет проходить в Образовательном
центре на 440 N. Broad Street в течение трех дней (приглашаем вас посетить один или все дни):

o Суббота, 18 марта 2023 года (9:00 AM - 3:00 PM) 
o Воскресенье, 19 марта 2023 г. (9:00 AM - 1:00 PM)
o Понедельник, 20 марта 2023 г. (9:00 AM - 7:00 PM)

В будущем мы поделимся дополнительными возможностями для ваших откликов. В то же время,
спасибо вам за то, что нашли время сотрудничать с нами в создании более качественного образования
для наших детей. Ваше участие в этом процессе поможет Школьному Округу Филадельфии достичь
нашей цели – стать самым быстроразвивающимся крупным городским школьным округом в стране.

В сотрудничестве с вами,

Тони Б. Уотлингтон / Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Суперинтендант
Школьный Округ Филадельфии
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