
Закон о начальном и среднем образовании 
(ESEA - Th e 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

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.
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   Раздел I, Часть A



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:

Уведомление
Обязательное улучшение школы
Федеральный закон - ESEA (Закон о начальном и 
среднем образовании)- устанавливает стандарт 
отчётности на уровне штатов, округов и школ, а также 
требование ко всем получающим финансирование 
по Разделу I, Части A, школам обеспечить 
100-процентную успеваемость: все учащиеся должны 
соответствовать стандартам успеваемости штата 
по математике и чтению. Согласно закону ESEA, 
школы, учащиеся которых сдавали государственные 
экзамены и два года подряд показали результаты, 
не удовлетворяющие указанным стандартам 
успеваемости, обязаны приступить к осуществлению 
программы по улучшению школы со следующего 
учебного года. 
Программа по улучшению школы состоит из пяти 
ступеней. На каждой ступени школы и школьные 
округа должны убедиться, что родители и опекуны 
получили подробное объяснение причин и 
последствий школьной успеваемости и того, как они 
могут принять участие в обучении их детей.
Содержание уведомлений должно быть чётким и 
кратким. Вы должны быть в состоянии отличить 
уведомления по поводу улучшения школы от другой 
информации, направляемой вам школой или округом. 
Вот основные сведения, которые Вам должен 
сообщить школьный округ.

 ■ что означает быть включённым в программу по 
улучшению школы;

 ■ почему школа была включена в данную 
программу;

 ■ как отличается академическая успеваемость 
Вашей школы по сравнению с успеваемостью 
других школ округа и штата;

 ■ какие действия предпринимает школа для 
решения данной проблемы;

 ■ какие действия предпринимает округ или штат для 
помощи данной школе;

 ■ каким образом вы можете принять участие в 
данном процессе и помочь в решении проблем с 
академической успеваемостью, которые привели к 
необходимости улучшения школы;

 ■ муниципальные школы на выбор (Public School 
Choice, PSC) - услуга по переводу Вашего ребёнка 
в другую муниципальную школу, не имеющую 
статус отстающей;

 ■ дополнительные образовательные услуги 
(Supplemental Educational Services, SES) - услуга 
по получению дополнительной помощи в обучении 
для Вашего ребёнка.

PSC и SES
В двух родительских справочниках по улучшению школы 
рассказывается, что такое муниципальные школы на выбор и 
дополнительные образовательные услуги - Муниципальные 
школы на выбор и Дополнительные образовательные услуги.
Свяжитесь с нами

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/

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. 

Профессиональная квалификация


