
Что из себя представляет помощь по Программе английский как 
второй язык (ESL)? 
Все школы округа Jeffco предоставляют помощь ESL более чем 5500 
учащимся, говорящим на более чем 100 языках и изучающим английский 
как второй язык.  Сотрудники ESL предоставляют дополнительные услуги 
в преподавании тем детям, которые говорят на других языках и понимают 
более чем один язык, чтобы обеспечить академическую успеваемость на 
уровне своего класса. Сотрудники ESL используют особые приемы для 
развития всех аспектов английского языка (восприятие на слух, разговорная 
речь, чтение и письмо) при изучении всех предметов: грамотность, 
математика, общественные науки, естественные 
науки и факультативы. В то же время мы 
рекомендуем всем членам семьи говорить на 
родном языке и гордиться своей культурой 
вместе с детьми. Хорошо развитый родной язык 
ведет к успешному освоению английского языка.
Цели программы ESL в Jeffco
•	 Изучающие английский язык учащиеся будут 

успевать согласно требованиям программы 
своего класса или выше.

•	 Изучающие английский язык учащиеся 
будут достигать высокого уровня в освоении 
академического английского языка.

•	 Сотрудники Программы ESL/Двуязычной 
программы преподавания способствуют 
культурной осведомленности и участию семьи в 
процессе образования, и помогают объединить 
культуру школы и семьи.

Преимущества помощи ESL
•	 Большинство изучающих английский как второй 

язык учащихся, которые получают «хорошо» 
или «отлично» по ежегодному тестированию на 
знание английского языка, по тестированию штата 
получают такие же баллы, как их англоговорящие сверстники, или даже выше.

•	 Изучающие английский как второй язык учащиеся более успешно учатся в 
школе, если получают дополнительную помощь в изучении языка. Благодаря 
этой помощи, они понимают и выполняют такие же требования программы, как 
их англоговорящие сверстники.

•	 Учащиеся получают знания о своей культуре и о других культурах, благодаря 
взаимодействию с широким кругом людей и с различными культурами. 
(Мирамонтес, Надю, Комминс, 2011 г.)

Программа английский как второй язык (ESL)

«Знание другого языка 
равносильно наличию 
другой души.»     

- Карл Великий

Как может выглядеть учебная помощь по английскому языку, 
предоставляемая сотрудниками ESL?
В средних и старших классах: 
•	 Существуют специальные курсы обучения ESL, разработанные с учетом 

потребностей учащихся для обучения английскому языку.
•	 Все специальные курсы согласованны с учебной 

программой Jeffco и включают соответствующие 
материалы и аттестацию для учащихся, изучающих 
английский как второй язык.

•	 Учителя ESL могут сотрудничать с учителями 
таких предметов, как математика, естественные 
науки, общественные науки и английский язык 
и литература с тем, чтобы обеспечить ученикам 
успеваемость на уровне требований программы.

В начальных классах:
•	 Сотрудники ESL сотрудничают с учителями, чтобы 

обеспечить учащимся, изучающим английский как 
второй язык, успеваемость на уровне требований 
программы.

•	 Сотрудники ESL работают с небольшими 
группами учащихся, с учетом особых 
потребностей в английском языке, как правило, в 
общеобразовательных классах.



Двуязычное обучение

Школы Jeffco предлагают Двуязычное обучение в шести начальных школах 
и предмет испанский язык и литература в некоторых средних и старших 
школах. Преподавание ведется на испанском и английском языках.

За информацией, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в школу. 
Следующие начальные школы предлагают Двуязычное обучение: Edgewater, 
Eiber, Emory, Foster, Lumberg, и Molholm. Обращайтесь, пожалуйста, в вашу 
среднюю или старшую школу, чтобы узнать о предмете испанский язык и 
литература.

ESL/Dual Language Department
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“Мировоззрение, подтверждающее ценность семьи, частично 
основано на вере в то, что ученики различного происхождения 

приходят в школу с богатым опытом, концептуальными 
знаниями и стратегиями для обучения.”         

- Мирамонтес, Надю, Комминс, 2011 г.
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Наша нация станет сильнее, если все наши дети будут 
расти, изучая два языка. Уверяю вас, что через несколько 

лет, когда они поступят на работу, мы пожалеем о том, что 
наши дети не знают два языка. Этого требует глобальная 

экономика; и наши дети этого заслуживают. 
  

-Ричард В. Райли, 
бывший Секретарь образования США
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