
Мы  строим  будущее

Начальная  школа  Таванка,  2055,  Браунсвилл-роуд,  Лангхорн,  Пенсильвания,  19053.

Главный  офис  215-809-6310    Медсестра  215-809-6316    Консультация  215-809-6315

Нешаминский  школьный  округ

  источник  требования  (если  применимо),

Если  у  вас  есть  какие-либо  вопросы  о  назначении  вашего  ребенка  учителю  или  парапрофессионалу,  пожалуйста,  свяжитесь  с  Дональдом  Палмером.

1  сентября  2022  г.

Вы  также  можете  спросить,  получает  ли  ваш  ребенок  помощь  парапрофессионала.  Если  ваш  ребенок  получает  эту  помощь,  мы  можем  
предоставить  вам  информацию  о  квалификации  парапрофессионала.  Каждый  Закон  об  успехах  учащихся  (ESSA),  который  был  подписан  в  
декабре  2015 года  и  повторно  утверждает  Закон  о  начальном  и  среднем  образовании  1956 года  (ESEA),  включает  дополнительные  запросы  
о  праве  на  информацию.  В  любое  время  родители  и  члены  семьи  могут  запросить:

•  Какие  степени  бакалавра  или  магистра  имеет  преподаватель,  включая  свидетельства  о  высшем  образовании  и  дополнительные  

степени,  а  также  специальность(и)  или  область(и)  концентрации.

Наши  сотрудники  стремятся  помочь  вашему  ребенку  развить  академические  знания  и  критическое  мышление,  необходимые  ему/ей  для  
достижения  успеха  в  школе  и  за  ее  пределами.  Это  обязательство  включает  в  себя  обеспечение  того,  чтобы  все  наши  учителя  и  
парапрофессионалы  соответствовали  применимым  требованиям  штата  Пенсильвания.  Мы  с  нетерпением  ждем  предстоящего  учебного  года,  
и  вместе  мы  изменим  жизнь  вашего  ребенка.

Как  родитель  учащегося,  посещающего  школу,  которая  получает  доллары  по  федеральному  титулу  I,  вы  имеете  право  знать  профессиональную  
квалификацию  учителя  (учителей)  и  помощника  инструкторов,  которые  обучают  вашего  ребенка.

•  Информация  о  необходимых  оценках,  которая  включает:

Искренне,

Уважаемые  родители/опекуны!

•  Информация  о  правилах  участия  учащихся  в  оценивании  и  процедурах  отказа  от  участия,  а  также

  цель  теста,

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

в  начальной  школе  Таванка  по  телефону  215-809-6310.

Главный

Федеральный  закон  требует,  чтобы  каждый  школьный  округ  Раздела  I  соблюдал  требования  и  своевременно  предоставлял  вам  запрошенную  
информацию.  Мы  рады  предоставить  вам  эту  информацию.  В  любой  момент  вы  можете  спросить:

  тема  проверена,

Дональд  Палмер

  количество  времени,  необходимое  учащимся  для  выполнения  теста,  и

отказался,  и

  время  и  формат  распространения  результатов.

учит,

•  Получил  ли  учитель  аварийный  или  условный  аттестат,  посредством  которого  была  присвоена  государственная  квалификация.
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