
ПРОГРАММЫ MLE В DPS
Для изучающих английский язык как второй

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о программах MLE, 
имеющихся в вашей школе, обращайтесь к сотрудникам в школьной 
канцелярии.

По всем прочим вопросам и для получения информации о выборе нужной 
программы MLE для вашего ребенка, звоните по телефону 720-423-2040. 
Наши двуязычные сотрудники ответят на ваши вопросы.

Горячая линия MLE
720-423-2040

Видео для родителей о вариантах MLE  
https://bit.ly/2BnoCzB

Сайт:
mle.dpsk12.org

RussianУчастие в учебном процессе вашего ребенка

Принимая активное участие в образовании вашего ребенка, вы поможете 
подготовить его к успехам в школе и в жизни. Мы надеемся, что вы 
продолжите домашнее общение с ребенком и чтение ему на родном 
языке. Навыки разговорной речи в домашних условиях будут надежным 
фундаментом успешного обучения в школе, а у выпускников школ, 
владеющих двумя или более языками, будет больше возможностей для 
трудоустройства после окончания школы.



В школах DPS имеются два основных типа программ MLE: двуязычного обучения 
и английский как второй язык. Двуязычные программы DPS предназначены 
для учащихся, родным языком которых является испанский, и предоставляют 
обучение на испанском и английском языках. Две двуязычные программы в 
DPS: TNLI (Программа временного преподавания на родном языке учащихся) и 
Двуязычная программа/Языковое погружение. 

Программы «Английский как второй язык» рекомендуются для учащихся, для 

Добро пожаловать в DPS!

В DPS мы с уважением относимся к многообразию языковых и культурных 
традиций, которые представляют наши учащиеся. Эти качества, в сочетании 
со знанием английского языка, помогают учащимся добиться успехов в школе 
и в жизни. Наши программы многоязычного образования (MLE) направлены на 
оказание помощи учащимся в изучении английского языка в процессе изучения 
таких общеобразовательных предметов, как чтение, математика и естественные 
науки.

Программы DPS MLE помогли тысячам учащихся добиться успехов в школе и 
подготовиться к поступлению в колледж и к трудовой деятельности. Среди 
учащихся, прошедших полный курс обучения по программе MLE, до их перевода 
в классы общего обучения, отмечен более высокий показатель доли учащихся, 
окончивших школу, чем у учащихся, которые никогда не не обучались по 
программе MLE.

Что такое программы MLE?

Английский как второй язык
В программе изучения английского языка как второго (ESL, также называемой 
ELA-E) преподавание всех предметов осуществляется на английском языке. 
Преподаватели, работающие в рамках этой программы прошли специальную 
подготовку, чтобы помочь учащимся освоить английский язык в процессе 
изучения прочих школьных предметов: чтения, естествознания и математики. 
Ваша школа может также предложить дополнительную поддержку на 
вашем языке, предоставляемую репетитором на вашем родном языке. 

Кроме того, ваш ребенок будет ежедневно посещать 45-минутный урок по 
созданию прочной основы для изучения английского языка и разговорной речи, 
который называется «Развитие навыков владения английским языком».

Чтобы выбрать услуги «Английский как второй язык», 
укажите «ВАРИАНТ 2» в Бланке разрешения родителей.

которых английский язык не является родным, кроме испанского. Родители 
выбирают программу MLE, максимально соответствующую потребностям ребенка 
и указывают свой выбор при заполнении Бланка разрешения родителей, который 
будет представлен при регистрации. Если ваша школа не предоставляет услуг 
MLE , ваш ребенок может посещать зональную школу MLE. Дополнительную 
информацию о зональных школах MLE можно получить в канцелярии вашей 
школы.


