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Уважаемые члены школьного сообщества P.S. 169!
В прошлом месяце Учебный совет (Instructional Leadership Team, ILT) школы P.S. 169 провел общешкольное
мероприятие «State of the School». В этом году наша приоритетная задача — развитие у детей навыков
самостоятельного мышления посредством обсуждения. Мы посетили классы и были приятно удивлены успехами
наших детей. В небольших фокусных группах учащиеся поделились своим опытом и навыками, полученными
в академической, социальной и эмоциональной сферах. Выражаем благодарность сотрудникам и учащимся за
содействие!
Ежедневно мы растем и развиваемся. Сегодня нам хотелось бы поделиться некоторыми достижениями нашего
школьного сообщества.
 Школьники приняли активное участие в дискуссиях на уроках (говорение и слушание).
 Преподаватели разработали учебные задания, которые способствуют участию детей в дискуссиях
и развитию навыков самостоятельного мышления. Задания нацелены на понимание учащимися учебного
материала и развитие умения выдвигать гипотезы.
 Осуществлен подбор материалов, цель которых — развитие языковых навыков у ВСЕХ школьников,
включая учащихся, овладевающих английским языком (ELL), и учащихся специального образования.
На следующем этапе мы будем работать над внедрением протоколов и систем на уровне школы, к примеру,
использование жестов (во всех классах и на всех предметах). Во время занятий, не предполагающих дискуссии в
классе или в паре, дети будут использовать жесты для привлечения внимания и выражения своих мыслей, при
этом они не будут отвлекать других и нарушать учебный процесс. Кроме того, мы привели в соответствие со
стандартами Next Generation Standards программу по слушанию и говорению. Эта программа направлена на
оказание поддержки учителям и школьникам и дает четкое представление о соответствующих возрасту и
развитию детей ожиданиях по говорению и слушанию. К письму прилагается описание жестов и программы по
слушанию и говорению.
Мы гордимся работой всех наших учащихся и сотрудников и рады быть частью школьного сообщества P.S. 169!
Благодарим всех за содействие и поддержку. Обращайтесь к нам с любыми вопросами о работе Учебного совета.
С уважением,
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