
 

 
Рекрутинг в Консультативный комитет штата по программе Title III 2022-23 

 
Офис суперинтенданта образования в штате принимает заявки от кандидатов, заинтересованных в работе в 

Консультативном комитете штата по программе Title III в соответствии с Законом о начальном и среднем образовании в 

2022-23 учебном году. Раздел III Закона о начальном и среднем образовании 1965 года (ESEA) предусматривает 

финансирование для обеспечения того, чтобы учащиеся, изучающие английский язык, овладели английским языком и 

достигли высокого академического уровня и могли соответствовать тем же сложным государственным академическим 

стандартам, что и все дети. Раздел III требует, чтобы каждое агентство штата по образованию при разработке своего 

плана по программе Title III консультировалось с местными агентствами по образованию, учителями, 

администраторами программ Title III, родителями учащихся, изучающих английский язык, и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами. Помимо предоставления консультаций по плану штата, Консультативный комитет штата 

по программе Title III служит консультативным органом для поддержки Офиса суперинтенданта образования в штате в 

выполнении его обязанностей в соответствии с Разделом III Закона о начальном и среднем образовании для округа 

Колумбия.  

 

Чтобы обеспечить представление интересов широкого круга заинтересованных сторон, Офис суперинтенданта 

образования в штате ищет заявки от:  

• Школьных администраторов и администраторов 

местных агентств по образованию  

• Учителей 

• Родителей/опекунов 

• Педагогов высших учебных заведений  

• Другие членов общественных организаций

Предыдущие члены комитета имеют право повторно участвовать.  
 
Цели 

• Делиться профессиональным опытом для выявления преимуществ и наиболее важных потребностей, а также 
проблем учащихся, изучающих английский язык, в том числе учащихся-иммигрантов в округе.  

• Анализировать сильные стороны и пробелы в существующей политике, руководствах и техническом обеспечении, 
связанных с программой Title III.  

• Вносить вклад в разработку образовательной программы Офиса суперинтенданта образования в штате, руководств 
по администрированию и подотчетности для поддержки местных агентств по образованию с целью обеспечить 
достижения детьми иммигрантов и теми, кто изучает английский язык, такого уровня владения английским языком, 
который соответствовал бы стандартам успеваемости на уровне штата.  
 

Обязанности 

• Посетить как минимум четыре из пяти запланированных совещаний.  

• При необходимости принимать участие в трех дополнительных совещаниях подкомитета. 

• Выполняйте задачи, поставленные комитетом.  

• Ознакомьтесь с материалами, если они предоставлены за три или более дней до встречи.  
 
Встречи проходят по следующим четвергам:   
1. 13 октября 2022 г., 16:00-18:00 (Офис 

суперинтенданта школ в штате) 
2. 8 декабря 2022 г., 15:30-17:00 (виртуально) 
3. 12 января 2023 г., 15:30-17:00 (виртуально) 

4. 16 марта 2023 г., 16:00-18:00 (Офис 
суперинтенданта школ в штате) 

5. 11 мая 2023 г., 15:30-17:00 (виртуально)

 
Местонахождение 
Виртуальное совещания или Офис суперинтенданта образования в штате– 1050 First St. NE, First Floor, Washington, D.C. 
20002.   
 
Пожалуйста, подайте заявку до среды, 21 сентября 2022 г.: www.surveymonkey.com/r/YQBBNSF. Заявители будут 
уведомлены до понедельника, 3 декабря 2022 г. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Аникой 
Харрис, менеджером программ по изучению языка, по адресу Anika.Harris@dc.gov.  

mailto:Anika.Harris@dc.gov

