
English Learners (EL) 

Термин «English Learner» (EL) применяется по 

отношению к ученикам, для которых 

английский не является родным языком.  Если 

уровень владения английским языком у 

ученика не является достаточно высоким, он 

может иметь право на получение 

дополнительной языковой поддержки в 

рамках программы Transitional Bilingual 

Instructional Program (TBIP) штата Вашингтон.  

Цель этой программы — помочь ученикам в 

развитии навыков английского языка и 

одновременно с этим успешно усваивать 

учебный материал по другим предметам. 

Концепция / видение 

Школьный округ Сноквалми Вэлли предлагает 

ученикам, нуждающимся в языковой 

поддержке, интенсивную учебную 

программу, делающую акцент на 

многоплановых увлекательных занятиях и 

непосредственном обучении английскому 

языку.  Это позволяет ускорить развитие 

языковых навыков, чтобы обеспечить высокую 

успеваемость по ВСЕМ предметам.  

Обучение английскому языку в Школьном 

округе Сноквалми Вэлли проводится с 

использованием модели Supportive 

Mainstream, базирующейся на изучаемом 

учебном материале.  Эта модель 

предусматривает использование особых 

методик, позволяющих сделать учебный 

материал по предметам понятным и 

доступным и одновременно содействовать 

улучшению навыков английского языка.  Такая 

помощь в овладении английским языком 

оказывается всем ученикам, которые в ней 

нуждаются, посредством индивидуального 

обучения и работы в малых группах.  В школах 

Сноквалми Вэлли используются такие 

методики, как SIOP и Project GLAD.  Кроме 

того, Стандартами развития навыков 

английского языка (English Language 

Development Standards, ELD) штата Вашингтон 

определяются цели обучения, которые учителя 

используются в качестве ориентиров при 

работе с учениками, нуждающимися в 

языковой поддержке. 

 
Какие ученики имеют право на услуги EL? 

Ученики должны соответствовать 

определенным требованиям, чтобы иметь 

право на услуги EL.  Ученики могут получать 

услуги EL до тех пор, пока не достигнут 

высокого уровня владения английским языком 

не только в таких сферах, как устная речь и 

восприятие на слух, но и в чтении и 

письменной речи. Право на получение услуг 

определяется по результатам теста English 

Language Proficiency Assessment (ELPA21). 

ELPA различает три уровня развития навыков 

английского языка: 

 Emerging (формирующий):  ученик 

имеет право на услуги EL. 

 Progressing (прогрессирующий): ученик 

имеет право на услуги EL. 

 Proficient (владеющий): ученик не имеет 

права на услуги EL, но при 

необходимости может получать 

дополнительную помощь в течение двух 

лет после завершения получения услуг 

EL. 

Поддержка семьям 

Вы играете важную роль в образовании 

своего ребенка.  Школьный округ Сноквалми 

Вэлли (SVSD) оказывает поддержку своим 

сотрудникам в таких областях, как 

коммуникация, перевод и культурная 

компетенция.  Работа по вовлечению всех 

учеников и семей проводится во всех школах. 

SVSD предоставляет родителям с 

ограниченным владением английским 

языком, информацию на их родных языках, 

чтобы они могли принимать 

информированные решения в отношении 

образования своих детей. Это включает в 

себя предоставление услуг устного перевода 

во время важных собраний и письменный 

перевод важных документов.  Для получения 

информации об услугах перевода посетите 

наш сайт https://www.svsd410.org/Page/1855. 
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Для получения дополнительной информации 

посетите наш сайт 

https://www.svsd410.org/Page/1855 или 

свяжитесь с Марси Юбенкс (Marci Eubanks) по 

адресу eubanksm@svsd410.org. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/BilingualProgram.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/BilingualProgram.aspx
http://www.cal.org/siop/
http://www.ocde.us/NTCProjectGLAD/Pages/default.aspx
http://www.k12.wa.us/migrantbilingual/eld.aspx
http://www.k12.wa.us/migrantbilingual/eld.aspx
https://www.svsd410.org/Page/1855
http://www.svsd410.org/
https://www.svsd410.org/Page/1855


 

 

 
Программа EL в начальных классах 

В наших начальных школах используется 

модель Supportive Mainstream, 

базирующаяся на изучаемом учебном 

материале.  По этой модели ученики 

проводят учебный день в обычном классе. 

Учителя оказывают помощь ученикам, 

нуждающимся в языковой поддержке, при 

работе всем классом и в малых группах, а 

также индивидуально, используя методики 

Sheltered Instruction, такие как Project GLAD 

(Guided Language Acquisition Design).  Кроме 

того, специалисты программы EL 

обеспечивают постоянную поддержку путем 

взаимодействия с учителями, совместного 

планирования, инструктивного коучинга, 

консультирования, совместных оценок и 

профессионального развития, чтобы помочь 

в использовании методик Sheltered Instruction.  

Хотя основная ответственность за обучение 

языку лежит на учителях, специалисты EL 

работают вместе с междисциплинарными 

командами сотрудников школы для оказания 

и (или) содействия оказанию языковой 

поддержки тем ученикам, которые в ней 

нуждаются наиболее остро.  Обычно учителя 

и парапрофессионалы программы EL 

присутствуют на уроках, помогая ученикам 

развивать языковые навыки, необходимые для 

усвоения учебного материала, и (или) 

используют другие подходы, необходимые 

для обеспечения успеха учеников в классе.  

Кроме того, ученики могут с учетом своих 

потребностей получать краткосрочную 

интенсивную языковую помощь в малой 

группе вне обычных уроков. 

  
 
 

 

 

 

Учебные методики 

● ДОСТУПНЫЙ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Учителя используют различные методики, 

чтобы все ученики, независимо от уровня 

владения языком, могли достичь учебных 

стандартов и успешно усваивать учебный 

материал. 

● РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Учителя оценивают прогресс в овладении 

языком и проводят целевое обучение для 

удовлетворения индивидуальных языковых 

потребностей учеников. 

● ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧЕНИКАМИ 

Учителя планируют и создают возможности 

для частого общения со сверстниками для 

развития навыков правильной устной речи. 

● ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Учителя предоставляют ученикам 

возможности для установления связей 

между английским и другими языками. 

  

Программа EL в средних и старших 
классах 

В наших школах средних и старших классов 

используется модель Supportive Mainstream, 

базирующаяся на изучаемом учебном 

материале.  По этой методике ученики 

проводят учебный день в обычном классе.  

Учителя оказывают помощь ученикам, 

нуждающимся в языковой поддержке, при 

работе всем классом и в малых группах, а 

также индивидуально, используя методики 

Sheltered Instruction, такие как Project GLAD 

(Guided Language Acquisition Design).  Кроме 

того, сертифицированный учитель проводит 

занятия по английскому языку для начинающих 

и занятия по развитию навыков для учеников со 

средним и продвинутым уровнями владения 

английским языком.  Эти занятия нацелены на 

улучшение языковых навыков, необходимых 

ученикам для усвоения основного учебного 

материала в течение всего учебного дня.  Эти 

занятия направлены на развитие устной речи, 

структурированное обучение грамматике 

английского языка и развитие языковых навыков, 

необходимых для понимания учебного 

материала, через чтение, письмо, речь и 

аудирование.  Они также помогают ученикам в 

основной работе в классе.  Некоторые ученики 

программы EL средних и старших классов 

также участвуют в дополнительных занятиях 

после уроков.  

Кроме того, специалисты программы EL 

обеспечивают постоянную поддержку путем 

взаимодействия с учителями, совместного 

планирования, инструктивного коучинга, 

консультирования, совместных оценок и 

профессионального развития, чтобы помочь в 

использовании методик Sheltered Instruction.  

 


