Закон о начальном и среднем образовании
(ESEA - The Elementary and Secondary
Education Act) был принят в
1965 году как часть “Войны с
бедностью”. Закон ESEA акцентирует
внимание на равноправном доступе к
образованию. Он формирует высокие
стандарты и вводит подотчетность
государственных и местных
образовательных учреждений. В
рамках изменений, известных как
Законодательный акт под названием
«Ни один ребенок не пропущен»
принятых во время последнего
пересмотра ESEA в 2001 году, школы
должны предоставлять родителям
следующую информацию:
1. О профессиональной квалификации
учителей и учебных инструкторов
2. Уведомлять, если учитель ребенка
не является высококвалифицированным
специалистом
3. Отчет личной успеваемости учащегося
4. Уведомлять, если школа является
отстающей и была отнесена в разряд
развивающихся или требующих особого
внимания
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OSPI обеспечивает равный доступ ко всем программам
и услугам, без дискриминации по признаку пола,
расы, происхождения, вероисповедания, цвета кожи,
национального происхождения, возраста, заслуженных
ветеранов или военного звания, сексуальной
ориентации, включая гендерное самовыражение или
самоидентификацию, наличию какой-либо душевной,
психической или физической неполноценности, лиц с
инвалидностью, использующих обученных собак-поводырей
или обслуживающих животных. Вопросы и жалобы о
предполагаемой дискриминации должны быть адресованы
директору отдела Равноправия и Гражданских прав (360)
725-6162 или на P.O. Box 47200 Olympia, WА 98504-7200.

Punjabi

Профессиональная квалификация
Родители детей учащихся в школах, которые получают финансирование Программы
«Раздел I, Часть A», имеют право запрашивать и получать информацию о
профессиональной квалификации учителей и учебного персонала в этих школах, и она
должна включать в себя, как минимум, следующее:
Высококвалифицированные преподаватели

■■ Удовлетворяет ли учитель требованиям к сертификации и квалификационным
требованиям штата, необходимым для уровня класса и преподаваемого предмета
■■ Наличие условного (по необходимости) сертификата, отменяющего для учителя
квалификационные требования штата
■■ Уровень (ученая степень) законченного и незаконченного высшего образования
преподавателя, в том числе сертификаты и дополнительные образования, и область
квалификации или сфера специализации.
Учебные инструктора
Если ребенок получает помощь от учебных инструкторов, родители имеют право на
получение или запрос информации о его/ее профессиональной квалификации.
Учебного инструктора, иногда, называют еще учебным помощником. Учебный инструктор
нанимается школьным округом и прикрепляется за определенным классом (ми). Он/
она предоставляет дополнительную учебную помощь, выполняя указания классного
руководителя (ей).
Все учебные инструктора, исполняющие педагогические обязанности, и которые
финансируются на средства Программы «Раздел I, Часть A», и все учебные инструктора,
исполняющие педагогические обязанности на территории школ действия Программы «Раздел
I, Часть A», должны соответствовать определенным требованиям:
■■ Закончить, как минимум, 2 года обучения в заведении высшего образования; или
■■ Иметь степень Ассоциата или более высокую научную степень; или
■■ Соответствовать высокому стандарту качества, пройдя квалификацию через:

── Оценивание учебных инструкторов при ETS (Сервис педагогического Тестирования), или
──

Утвержденную штатом Вашингтон Программу стажировки учебных инструкторов.

Дополнительную информацию о требованиях Программы «Раздел I, Часть A» относительно учебных
инструкторов можно посмотреть на www.k12.wa.us/Paraeducators/pubdocs/ParaeducatorGuidelines.pdf.

Уведомление, если учитель ребенка не высоко
квалифицирован

Родители должны своевременно получать уведомление, если их ребенку был назначен,
или более четыре недель подряд основной предмет преподавал учитель, который
не достаточно высоко квалифицирован. Больше узнать о требованиях к учителям и
учебным инструкторам можно в режиме онлайн на: www.k12.wa.us/TitleIIA/

Отчеты об академических успехах
учащегося

Каждый год школа, которая получает
средства Программы «Раздел I, Часть A»,
должна обеспечивать родителей личным
отчетом учащегося, информируя их об уровне
академической успеваемости их ребенка по
штатному оцениванию по крайней мере таких
дисциплин, как чтение, искусство языка, и
математика.

Школы, отнесенные в разряд
развивающихся или требующих особого
внимания
Родители должны быть уведомлены, если
школа, которую посещает их ребенок,
является отстающей и была отнесена в разряд
развивающихся или требующих особого
внимания. OSPI основывает идентификацию
таких школ на показаниях среднего (за три
года) бала по обще-штатному тесту по чтению
и математике и/или на показаниях процентного
количества выпускников.
Такие школы имеют право на
дополнительную поддержку и услуги, и
обязаны предпринять следующие шаги:
■■ Пройти оценку по определению своих
сильных, а также проблемных сторон,
с обозначением рекомендаций по их
усовершенствованию;
■■ Определить следующие шаги, которые школа
предпримет для улучшения результатов
обучения для своих учеников. Но эти шаги
должны быть утверждены Управлением
Инспектора Обучения Штата (OSPI);
■■ Осуществить эти шаги с обработкой
разносторонней информации, с тем чтобы
удостовериться, что школа делает успехи в
достижении поставленных целей; и
■■ Вовлекать родителей и школьное сообщество
в усилия по ее совершенствованию.

Подробнее об описании и определении
уровня успеха школы можно узнать по адресу
www.k12.wa.us/StudentAndSchoolSuccess
Для получения более подробной информации о
Программе «Title I, Part A» посетите наш сайт по
адресу:

http://www.k12.wa.us/TitleI

