
Наша нация станет сильнее, если все наши дети будут 
расти, изучая два языка. Уверяю вас, что через несколько 

лет, когда они поступят на работу, мы пожалеем о том, что 
наши дети не знают два языка. Этого требует глобальная 

экономика; и наши дети этого заслуживают. 
—Ричард В. Райли, 

Бывший министр образования США

Двуязычные программы 
Школы Джеффко предлагают Двуязычную программу образования в шести 
начальных школах и классы по изучению испанского языка и литературы в 
определенных средних и старших школах. Преподавание ведется на испанском 
и английском языках.  

За информацией, пожалуйста,  обращайтесь непосредственно в школу. 
Следующие начальные школы предлагают Двуязычную программу: Edgewa-
ter, Eiber, Foster, Lumberg, Molholm и Stein. Обращайтесь, пожалуйста, в вашу 
среднюю или старшую школу, чтобы узнать о предмете испанский язык и 
литература. 
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Мы рекомендуем вам говорить с детьми на родном языке и 
продолжать традиции своей культуры. Хорошо развитый  

родной язык ведет к успешному освоению английского языка.

“Мировоззрение, подтверждающее ценность семьи, частично 
основано на вере в то, что ученики различного происхождения 

приходят в школу с богатым опытом, концептуальными знаниями 
и стратегиями для обучения.”  

—Мирамонтес, Надю, Комминс, 2011 г.    
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Какую помощь оказывает Программа английский как 
второй язык (ESL)? 
В нашем школьном округе, который говорит более чем на 100 языках, более 5500 
учеников Джеффко, изучающих английский как второй язык, получают помощь 
ESL. Сотрудники ESL предоставляют дополнительные услуги в преподавании 
тем детям, которые говорят или понимают более чем один язык. Дополнительные 
услуги обеспечивают этим детям академическую успеваемость. Сотрудники 
ESL используют особые приемы для развития всех аспектов английского языка 
(восприятие на слух, разговорная речь, чтение и письмо) при изучении всех 
предметов: грамотность, математика, общественные науки, науки и факультативы. 

Цели программы ESL в Джеффко
• Изучающие английский как второй язык ученики будут успевать согласно 

требованиям программы своего класса или выше. 
• Изучающие английский как второй язык ученики достигнут высокого уровня в 

освоении академического английского языка. 
• Сотрудники Программы ESL/Двуязычной программы способствуют 

пониманию различных культур и вовлечению родителей в школьную 
деятельность, а также помогают строить взаимоотношения между школой и 
семьей. 

Преимущества помощи ESL 
• Большинство изучающих английский как второй язык учеников, которые 

получают «хорошо» или «отлично» по ежегодному тестированию на знание 
английского языка в штате Коло радо, получают такие же баллы, как их 
англоговорящие сверстники, или даже выше. 

• Изучающие английский как второй язык ученики принимают более активное 
участие в обучении, так как получают дополнительную помощь в изучении 
языка. Благодаря этой помощи, они понимают и выполняют такие же 
требования программы, как их англоговорящие сверстники. 

• Ученики получают знания о своей культуре и о других культурах, благодаря 
взаимодействию с широким кругом людей и с различными культурами. 
(Мирамонтес, Надю, Комминс, 2011 г.) 

Как может выглядеть учебная помощь по английскому 
языку, предоставляемая сотрудниками  ESL? 
В средних и старших классах: 
• Существуют специальные предметы  ESL, разработанные для развития знания 

английского языка. 
• Все предметы согласованы с учебным планом Джеффко и включают 

соответствующие материалы и тестирование для изучающих английский как 
второй язык.

• Учителя ESL могут сотрудничать с учителями таких предметов, как 
математика, науки, общественные науки и английское языкознание с тем,  
чтобы обеспечить ученикам успеваемость на уровне требований программы. 

В начальных классах: 
• Учителя ESL сотрудничают с другими учителями, чтобы обеспечить 

изучающим английский как второй язык ученикам успеваемость на уровне 
требований программы. 

• В случае особых потребностей в английском языке сотрудники ESL ведут 
преподавание в небольших группах, обычно в общеобразовательном классе 
учащегося.

Программа английский как второй язык (ESL) 

What is English as a Second Language (ESL) Support?
All Jeffco schools offer ESL support to the more than 5500 English Learners in our district 
who speak more than 100 languages. ESL staff provide additional instructional services to 
children who speak or understand more than one language to ensure academic success in 
their grade level classrooms. ESL Staff use specific strategies to support English language 
development (listening, speaking, reading and writing), in all content areas: literacy, math, 
social studies, science and electives. 

Goals of Jeffco’s ESL Program
•	 English	Learners	will	be	at	or	above	grade	level	in	 

all content areas.
•	 English	Learners	will	develop	high	levels	of	 

academic English language proficiency. 
•	 The	ESL/Dual	Language	staff	promote	cultural	 

awareness	and	family	involvement	and	help	bridge	 
home and school cultures. 

Benefits of ESL Support
•	 A majority of English Learners who score proficient or advanced on the annual Colo

rado English language proficiency test perform as high or higher on state achievement 
tests than their native Englishspeaking peers [deletion here]. 

•	 English	Learners	participate	more	successfully	in	their	learning	experiences	because	
the English language instructional support they receive allows them to understand and 
accomplish the same grade level expectations as their native Englishspeaking peers. 

•	 Students gain knowledge of their own culture as well as the cultures of others through 
interactions	with	a	broad	variety	of	people	and	cultural	perspectives	(Miramontes,	
Nadeau, Commins, 2011). 

What might English language instructional support  
from the ESL Staff look like? 
At the secondary level: 
•	 There	are	specific	ESL	courses	that	are	designed	to	meet	the	students’	English	lan

guage development needs. 
•	 All courses follow a curriculum and include appropriate materials and assessments. 
•	 ESL	Teachers	may	partner	with	math,	science,	social	studies	and	English	language	arts	

content	area	teachers	to	ensure	that	students	are	able	to	meet	grade	level	expectations.	
At the elementary level: 
•	 ESL	Staff	partner	with	classroom	teachers	to	ensure	that	students	are	able	to	meet	

grade level expectations. 
•	 ESL Staff provide small group instruction for specialized English language needs. 

English as a Second Language (ESL) Program

“To have another 
language 

is to possess 
a second soul.”

— Charlemagne


