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Убедиться, чтобы все EL ученики 

развивали знания английского языка, 

сохраняя свою лингвистическую и 

культурную самобытность, а также 

привлекать преподавателей к 

профессиональному развитию для 

поддержки академических и 

лингвистических потребностей EL 

учеников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел изучения английского языка для 

учеников многонациональных культур 

предоставляет ресурсы и предлагает 

программы и услуги для EL учеников, 

которые поддерживают приобретение знаний 

английского языка, а также их учебу на 

основе стандартов академического 

содержания. 

Программы и мероприятия, предлагаемые 

отделом изучения английского языка, 

совмещены со Стратегическим планом SJUSD 

и местным планом управления подотчетности 

или LCAР).  

 

 

 

 

Миссия 

 

 

РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Сотрудники SJUSD тесно сотрудничают со 

школами, чтобы все учащиеся получали 

обучение английскому языку (ELD) в течение 

учебного дня. Обычно ученики получают 

минимум 30 минут в день поддержки по 

английскому языку. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

УЧИТЕЛЕЙ 

EL группа профессионалов обеспечивает 

обучение, практику и ресурсы для 

преподавателей. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

РЕСУРСАМ 

Три специалиста по oбщественным ресурсах 

поддерживают наши фарси, дари, пушту, 

арабские и испаноязычные семьи, предоставляя 

ресурсы и выступая в качестве моста между 

школой, семьями и округом. 

ДОМАШНЯЯ ( ОНЛАЙН) ПРОГРАММА  

Программа HOME - это программа 

компьютерного кредитования, которая 

предоставляет Chromebook или iPad для 

учащихся, имеющих право на участие, для 

поддержки приобретения английского языка 

дома. Приемлемые ученики определяются 

количеством лет пребывания в Соединенных 

Штатах, уровнем владения английским языком и 

ответственностью их родителей. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ/УСЛУГИ ПЕРЕВОДА 

EL департамент оказывает поддержку 

Обзор 

Услуги и поддержка 

 

СУББОТНЯЯ АКАДЕМИЯ 

Субботняя программа приобретения английского 

языка предлагается ученикам, имеющим статусы 

иммигрантов и беженцев. Она предназначена для 

обеспечения обучения английскому языку и 

системы поддержки в области аккультурации, 

социализации и развития английского языка. 

Участие в программе является добровольным и 

ограничено для учеников иммигрантов и 

беженцев. 
 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

Каждый год школьный округ San Juan Unified 

предлагает летнюю школу для учеников, 

изучающих английский язык, которые имеют  

начальный  уровень по результатам CELDT 

тестирования. 
 

SEAL OF BILITERACY 

Эта программа предназначена для 

старшеклассников, которые имеют высший или 

начально-высший уровни по CELDT к этому 

времени. Они также должны выполнить все 

требования 11-го класса по английскому языку, 

достичь в среднем 2,0 или более баллов, и быть  

успешными  в классе мирового языка или 

окружных тестированиях.  
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВИДЕО 

EL департамент в сотрудничестве с Family and 

Community Engagement разработал серию 

информационных видеороликов на разных языках. 

Смотрите ниже, как получить доступ к этим видео 

в Интернете. 
 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos 

https://www.sanjuan.edu/welcomevideos

