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Jennifer C. Willard, суперинтендант регионального дистрикта Southwick-Tolland-Granville  была 

поставлена в известность Mинистерством Образования штата о намеченной на данный учебный год 

работе по обзору существующих в дистриктах и школах штата координированных программ 

обучения . В данную работу включено посещение группой сотрудников Mинистерства Образования 

штата вышеуказанного дистрикта в течение  недели начиная с 22-го мая 2017 г. Эти проверки 

осуществляются на регулярном уровне и находятся в соответствии с государственными и 

внутриштатовскими требованиями по периодическому обзору существующих образовательных 

программ и различных других видов преподавательской деятельности в школах Массачусеттса. С 

целью наиболее эффективного использования рабочего времени как как представителей рабочей 

группы министерства, так и преподавательского состава школ, а так же для обеспечения 

бесперебойного взаимодействия работающих программ, министерство предписывает осуществить в 

течение запланированной недели обзор по нескольким имеющимся в наличии программам. 

 

Обзор, осуществляемый Министерством Образаования, будет рассматривать следующие учебные 

программы “Специализированное обучение”, “ Обучение детей с английским как вторым языком”, и 

“Гражданские права”.  После детального рассмотрения всех элементов этих программ по данному 

дистрикту группа представителей Министерства планирует посещение по месту деятельности 

указанных программ, в течение которого сотрудники Министерства ознакомятся с показателями 

успеваемости учеников, произведут опрос сотрудников администрации школы, учительского и 

вспомогательного персонала, а также родителей и членов семей и изучат условия проведения 

занятий в классных помещениях. По окончанию проверки группа представит на имя 

суперинтенданта детальный отчёт по проделанной работе с соответствующими рекомендациями по 

каждой программе. 

 

Используя условную шкалу оценки от “Отлично” до “ Неудовлетворительно” отчёт предоставит 

показатель уровня внедрения по каждому пункту требований, исходящих из Министерства 

Образования. По тому пункту, где внедрение признано неудовлетворительным, или не полностью 

удовлетворительным, дистрикт, должен будет представить в Министерство комплекс 

корректировочных мер, направленных на реализацию предъявляемых требований и выполнение 

существующих предписаний. Дистриктам и школам рекомендуется вносить вышеуказанные 

корректировочные меры в общий план развития дистрикта или школы, а так же в планирование 

работы по повышению квалификации их сотрудников. Данному дистрикту будет предоставлено 

Министерством Образования техническое содействие в разработке плана мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. Как отчёт по работе группы, так и план корректировочных 

мер входят в категорию общественной информации и будут предоставляться по требованию лиц, 



интересующихся этой информацией. С готовым отчётом по обзору программ можно будет так же 

ознакомиться на интернетном сайте Министерства Образования штата по ссылке: 

http://www.doe.mass.edu/pqa/ review/cpr/ reports/ 

 

Любое индивидуальное лицо имеет право потребовать быть опрошенным по телефону кем-либо из 

группы представителей Министерства, работающих в дистрикте по обзору координированных 

программ.Тот, кто желает быть опрошенным, должен позвонить в оффис суперинтенданта по 

телефону 413-569-5391 не позже 19 мая 2017 года и оставить своё имя и номер телефона или же 

позвонить в Министерство Образования штата по номеру (413) 314 – 6702. Представитель рабочей 

группы перезвонит каждому желающему быть опрошенным в течение двух недель после окончания 

работы по обзору программ. Если данное лицо не имеет достаточных навыков в общении на 

английском языке, Министерство Образования предпримет соответствующие меры для обеспечения 

полноценного диалога между обеими сторонами. 
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