ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Стандарты Наук будущего поколения
(NGSS)

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
Все студенты думают, достигают и
изменяют мир.

НАША ЦЕЛЬ
Наша цель, достигается через особое
сосредотачивание на:


Обучении и достижении
учащихся



Поисках академического и
профессионального
мастерства

НАШИ УБЕЖДЕНИЯ
Этническая принадлежность,
экономические обстоятельства,
основной язык и особые
потребности не предсказывают
успех в учебе.
Эффективное использование
учебных стратегий, основанных
на научных исследованиях
преподавателей предсказывает
успех в учебе.

http://www.nextgenscience.org/oregon

SEGway
Combining (соединение)

Science (науки),
English Language Development
(Развитие английского языка, и), and

Стандарты Мастерства Английского
Языка (ELPS)
http://www.ode.state.or.us/opportunities/grant
s/nclb/title_iii/final-4_30-elpa21-standards.pdf
http://eldstrategies.com/projectglad.html

Образовательный Округ Сентенниал
Руководитель государственных
программ:
Mayra Gómez
Email:mayra_gomez@csd28j.org
Директор Учебного плана и обучения
студентов:
Angela Hubbs
Email: angela_hubbs@csd28j.org

GLAD Instructional Strategies (Учебные
стратегии программы GLAD)

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ
УЧАЩИХСЯ
Инструкции программы SEGway
содержат в себе сложные
академические стандарты в области
наук и знаний английского языка с
учебными стратегиями основанными
на исследованиях.
В классах программы SEGway
студенты будут участвовать в
сложных увлекательных заданиях,
которые будут поддерживать
развитие их мозга и помогать
практиковать язык и науки в одно и то
же время.

Науки Стандарты Наук будущего
поколения (NGSS) подчеркивают
науку и инженерную практику,
научные концепции и системы, а
также науку “больших идей”.
Английский Стандарты
Мастерства Английского Языка
(ELPS) состредотачивают внимание
на академическом и социальном
английском языке, чтобы студенты
могли хорошо успевать по
Математике, Исскуству языка и
Наукам.
GLAD (Guided Language Acquisition
Design) Учебные стратегии
программы GLAD помогут студентам
изучать академическое содержание и
язык вместе. Стратегии программы
GLAD основаны на исследованиях,
имеют взаимную связь и
чувствительные к другим культурам.

ФАКТЫ ПРОГРАММЫ

SEGWAY

Все учащиеся начальных школ, с 1 по 6 классы
будут посещать класс программы SEGway по 40
минут в день, 3 дня в неделю. Ученики класса
киндергартен будут посещать класс программы
SEGway по 30 минут в день, 4 дня в неделю.
Все студенты, которые говорят на разных языках и
имеют разные уровни мастерства английского
языка, будут изучать науки и академический язык
со сверстниками на уровне своего класса.
Каждая начальная школа будет иметь
специалистов, которые будут консультироваться с
учителями, чтобы продвигать учебные стратегии,
основанные на научных исследованиях для всех
учащихся.
Учителя Развития Английского Языка (ELD) будут
обучать класс программы SEGway в своих
классах.
Студенты, которые имеют право на получение
услуг программы ELD, будут получать услуги этой
программы в классе SEGway *

ПОЛЬЗА ПРОГРАММЫ

SEGWAY
Программа SEGway
поддерживается стандартами,
утвержденными Советом
образования штата Орегон.
Преподаватели программы ELD
также обучают студентов в
классе программы SEGway
учебному материалу на уровне
их класса. Это означает, что
размеры класса SEGway будут
меньшими.
Учебный материал программы
SEGway, предназначен для
взаимодействия, основанного
на тематическом обучении,
которое увеличит вовлечение
студентов.
Сочетание наук и инструкций
академического языка помогут
стандартному обучению быть
эффективным.
* В дополнение к программе SEGway
студенты с очень ограниченными
знаниями английского языка, будут
получать языковое обучение
направленное на их потребности.

