Бесплатные уроки с репетитором для вашего ребенка!
Уважаемые родители/опекуны!
Помогите вашему ребенку добиться успеха в школе – запишите вашего ребенка на бесплатные уроки с
репетитором! Это прекрасная возможность помочь вашему ребенку в школе без каких-либо затрат для вас. В
рамках Федерального закона «Ни одного отстающего ребенка» ваш ребенок может получить уроки с
репетитором, которые помогут ему лучше учиться в школе.
Вы можете выбрать бесплатную репетиторскую программу, которая лучше всего отвечает потребностям вашего
ребенка, из списка утвержденных репетиторских программ в вашем округе. Эти программы, утвержденные
государственным департаментом образования, предоставят вашему ребенку помощь репетитора, которая будет
скоординирована с программой, преподаваемой в школе. Это должно помочь улучшить академические навыки
вашего ребенка. Исследования федерального правительства показали, что ученики, участвовавшие в этой
бесплатной репетиторской программе, добились значительных успехов в обучении, а учащиеся, которые
участвовали в этой программе несколько лет, достигли еще больших успехов.
В списке репетиторских программ вы найдете описание каждой программы. Также, в списке указано, какие из
программ работают с учащимися, имеющими инвалидность, или с учащимися с ограниченным знанием
английского языка.
При принятии решения, о том, какая программа лучше всего подходит для вашего ребенка, подумайте о
следующих вопросах:
•
•
•
•
•
•
•

Когда и где будет проходить обучение (в школе, дома, в общественном центре)?
Как часто и сколько часов в общей сложности ваш ребенок будет заниматься с репетитором?
Какие программы могут быть предоставлены вашему ребенку в зависимости от класса, в котором он
обучается, и предметов, которые он изучает?
Какой способ обучения будет использован репетитором (занятия в маленьких группах, индивидуальные
занятия или занятия на компьютере)?
Какая квалификация у репетитора?
Может ли репетитор помочь вам, если ваш ребенок имеет инвалидность или он только еще изучает
английский язык?
Предоставляется ли транспорт до места, где будут проходить занятия, и обратно?

Пожалуйста, позвоните The Meridian School District Office, если у вас есть какие-либо вопросы об этой
репетиторской программе. Если вы хотите выбрать репетитора прямо сейчас, вы можете заполнить прилагаемую
форму выбора репетитора и отправить ее в промаркированном конверте по следующему адресуDavid Forsythe,
214 W. Laurel Rd., Bellingham WA 98226. Формы должны быть представлены до November 12
Спасибо.
David Forsythe
Приложения:

Форма для выбора поставщика репетиторских услуг

Source: US Department of Education, Supplemental Services Non-Regulatory Guidance, January 14, 2009:

