Посетите первый в 2015-16 учебном году форум
Инспектора с родителями!
Родители и родственники учащихся DPS, а также представители общественности приглашаются на
предстоящий вскоре специальный форум Инспектора с родителями. Примите вместе с нами
участие в обсуждении перспективной концепции развития Округа по созданию жизнерадостной,
требовательной и персонифицированной атмосферы работы в классах и узнайте мнение
представителей администрации Округа.

О форуме с участием родителей и Инспектора


Форумы представляют собой регулярные собрания, в ходе которых представители родительских
коллективов могут узнать об основных инициативах от Инспектора, Тома Босберга .



Участники форума также получат ценную информацию и методики по оказанию поддержки детям
в достижении успеха в школе и дома.



Участникам форума предоставляются средства для передачи информации с форума директору их
школы, CSC - управляющему совету школы, а также инициативным родительским группам: ELA PAC,
PTO или PTA.



Участники форума могут начинать позитивные изменения в их школе, а также в Округе.

Внимание, семей учащихся ELA: Примите участие в ELA DAC на родительском форуме (см. подробности на обратной
стороне)

Четверг, 24 сентября 2015 г.
National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver
Посетите одно из двух идентичных
собраний
Утро | 9:15 - 11:15
Вечер | 18:15 - 20:15
Участникам бесплатно предоставляются услуги
переводчика, питание
и уход за детьми (в возрасте от 3 до 12 лет).
Родителям (Титул I) предоставляется транспорт). Заявки
на транспорт принимаются по телефону 720-423-2283 до
18 сентября.

ПРОСИМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДО ПЯТНИЦЫ, 18 СЕНТЯБРЯ
По телефону: 720-423-2283 • Регистрация на сайте: http://face.dpsk12.org
Подтверждение вашего участия поможет нам в организации вашего размещения, питания и присмотра за детьми.
Для получения напоминаний и обновленной информации, после регистрации отправьте СМС на
dpsforum по телефону: 720-545-1740

Вступайте в члены ELA DAC!
Примите вместе с нами участие в первом форуме Инспектора с родителями ELA DAC
National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver

Информация об ELA DAC
 ELA DAC представляет собой регулярные встречи родителей детей, родным языком которых не является
английский, на которых они обсуждают вопросы предоставляемой Округом поддержки успешного
обучения учащихся, изучающих английский язык как второй (ELL).

 Члены ELA DAC также узнают о правах и обязанностях родителей ELL и о направлениях оптимальной
поддержки учащихся ELL. Родители учащихся ELA могут добиться положительных изменений в своих
школах и в Округе, выступая от имени учащихся, изучающих английский язык как второй.

 Члены ELA DAC также получат ценную информацию и методики по оказанию поддержки детям в
достижении успеха в школе и дома.

 Членам ELA DAC предоставлены средства для обмена информацией, полученной на заседаниях
Окружного консультативного центра (DAC) с директором школы, ELA PAC (Консультативным
родительским комитетом представителей родителей учащихся, изучающих английский язык),
CSC/управляющим советом школы и прочими членами сообщества ELA.

Инспекторский форум для родителей,
объединенный с заседанием ELA DAC
С целью экономии времени родителей, мы продолжим
проводить встречи Инспектора с родителями, объединяя их с
совещаниями Окружного консультативного центра ELA.

8:00
9:15

10:00

Новое расписание объединенных совещаний:


Члены ELA DAC посещают одно часовое совещание ELA DAC
после каждой утренней сессии форума Инспектора с
родителями с 11:30 – 12:30.



Участникам предоставляются услуги переводчика, питание и

Инспекторский форум
с родителями
9:15 —
11:15

11:15
11:30
Заседание ELA DAC:

уход за детьми.

12:30
13:00

11:30 — 12:30

Просим вас зарегистрироваться до пятницы, 18 сентября
Зарегистрируйтесь для посещения родительского
форума и ELA DAC по тел.: 720-423-2283 или на сайте:
http://face.dpsk12.org
Подтверждение вашего участия поможет нам в организации вашего размещения, питания и
присмотра за детьми.

(Подробности форума Инспектора с родителями приведены на обратной стороне)

