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Что это такое - ENL?
○ English as a New Language
○ Английский как Новый Язык (АКНЯ)

Какие ещё термины используются:

○ ELL – English Language Learner
Изучающий Английский язык
○ MLL - MultiLingual Learner
Изучающий несколько языков
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Языки, на который говорят учащиеся Вэстальских школ
2020-2021

21
Язык
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Языки, на который говорят учащиеся ENL
Вэстальских школ 2021-2022

21
язык



Предоставляет ли школа 
услуги переводчика?

Да! Школьная администрация 
предоставит вам такую возможность: вы 
сможете бесплатно заказать перевод 
важных документов (аттестат, школьная 
ведомость, медицинские документы), а 
также воспользоваться услугами 
переводчика на родительских собраниях, 
при обращении к учителям, во время 
телефонных разговоров с 
администрацией и учителями школы 5



Как ваш ребенок будет 
протестирован? Как начать 
программу АКНЯ?

Тест на знание родного языка

Индивидуальное собеседование

NYSITELL
(Тест для изучающих Английский штата Нью Йорк)
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Какие существуют уровни ENL?
Уровень Описание

Свободное 
владение

Уровень свободного владения позволяет выйти 
из программы помощи ENL

Продвинутый Учащийся стремится к полноценному владению 
английским в учебе

Переходный Выше среднего уровня: Учащийся 
демонстрирует определенную 
самостоятельность в английском в общении и 
учебе

Средний Средний уровень: Учащемуся требуется 
помощь в освоении материала на английском 

Начальный Начальный уровень: Учащийся делает первые 
шаги в использовании английского языка в 
общении и учебе. 7



Сколько времени обычно уходит 
на освоение языка?

Зависит от многих факторов, 
но в среднем...

○ Язык общения
1-3 года

○ Академический уровень
5-7+ лет
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o Вовлечение (Интеграция)

o Индивидуальные 
занятия(Самостоятельность)

Преподаватель ENL будет информировать 
вас об учебном процессе и успехах или 
трудностях 

Какие курсы ENL 
предлагают учащимся?
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Нет. В настоящее время Вэстал 
не располагает такой 
возможностью. 

Возможно ли обучение сразу на 
двух языках в Вэстале?
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В какой момент учащийся 
выпускается из программы ENL?

NYSESLAT
Экзамен 
«Английский как 
второй язык» штата 
Нью Йорк
(свободное владение)

NYSESLAT
Экзамен «Английский как 
второй язык» штата Нью Йорк
(расширенный)

и
3-8 ELA (Английский) (3+)
9-12 Ежегодные экзамены 
(65)

OR
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Какие еще экзамены 
сдают в рамках 
программы ENL?

Экзамены штата
o Начальная и Средняя школы

3-8 – Математика и Английский (ELA) 
4 & 8 – Естествознание

o Старшая школа
Выпускные экзамены 

*В первый год учащиеся ENL освобождаются от 
штатных экзаменов штата (NYS ELA)
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Какие послабления 
полагаются учащимся ENL?

o Дополнительное время
o Отдельная комната
o Двуязычный словарь 
o Специально разработанные 

языковые тестирования
o Письменные пояснения на 

родном языке учащихся
o Устные переводы
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Как родители могут 
поддержать своего ребенка?
oСоздать условия для занятий
oНе прекращать говорить дома на родном языке
oПоддерживать культурный контекст
oНабраться терпения
oОбязательно быть на связи с 
учителем, особенно, если вы 
обеспокоены успеваемостью 
или душевным состоянием
вашего ребенка
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The American Civic Association 
(ACA) – Американская Общественная Ассоциация

131 Front Street
Binghamton, NY 13905 15

131 Фронт Стрит
Бингемтон, НЙ 13905



Услуги Американской Общественной 
Ассоциации (ACA)
*Мы продолжаем предлагать свои услуги и во время пандемии, хотя 
многое на сегодняшний день предлагается в онлайн-режиме* 

● Иммиграционная помощь и поддержка
● Клубы и кружки
● Разъяснительные законодательные лекции 
● Помощь в подготовке к сдаче экзаменов на гражданство
● Дни помощи с оформлением документов
● Направление в классы изучения английского (ESL классы)
● Социальная программа для беженцев
● Программа помощи рабочей адаптации «МОСТ» (Bridge Mentor 

Program)
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Свяжитесь с нами!

Разные форматы встреч: в офисе, через 
Зум (Zoom) или телефонная беседа.

Напишите нам по емайлу:
contact@americancivic.com

или позвоните по телефону (607) 723-9419 и 
запишитесь на прием! 

@americancivic
18
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Программа ENL для взрослых 
и другие виды услуг:
○ БОСЕС (BOCES) (607) 763-3638  jross@btboces.org
○ Американская Общественная Ассоциация 

(American Civic Association) (607) 723-9419 
https://www.americancivic.com/

Спасибо за 
внимание! Удачи!
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Если у вас возникли вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь!
○ Ингрид Констабль-Кларк /Ingrid Constable-Clarke, Director of Instruction

○ iaclarke@vestal.k12.ny.us: District Administration: 757-2383

○ Хилари Лойд /Hilary Loyd, Завю учебной частью ENL 
○ haloyd@vestal.k12.ny.us 
○ Начальная школа «Африкад Роуд»/ African Road Elementary: 757-2311

○ Джой Миллер/ Joy Miller
○ jemiller@vestal.k12.ny.us
○ Начальная школа «Африкан Роуд» : 757-2311; Начальная школа 

«Клэйтон Авеню» : 757-2271

○ Каролайн Маркс
○ chmarks@vestal.k12.ny.us
○ Начальная школа «Вестал Хиллз»: 757-2357

○ Марьям Ша
○ mshah@vestal.k12.ny.us
○ Начальная школа «Вестал Хиллз»: 757-2357

○ Чарльз Лаф, зам. Зав учебной частью ENL
○ cmlauth@vestal.k12.ny.us 
○ Средняя школа Вестала: 757-2333

○ Рэйчел Мозес
○ rmmoses@vestal.k12.ny.us
○ Старшая школа Вестала: 607-757-2281 20

mailto:iaclarke@vestal.k12.ny.us
mailto:haloyd@vestal.k12.ny.us
mailto:jemiller@vestal.k12.ny.us
mailto:chmarks@vestal.k12.ny.us
mailto:mshah@vestal.k12.ny.us
mailto:cmlauth@vestal.k12.ny.us
mailto:rmmoses@vestal.k12.ny.us

	АКНЯ (ENL) ознакомительные слайды для родителей�Школьный Департамент Вэстала
	�� ����Что это такое - ENL?�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	�Предоставляет ли школа услуги переводчика?
	Как ваш ребенок будет протестирован? Как начать программу АКНЯ?
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Вовлечение (Интеграция)� Индивидуальные занятия(Самостоятельность)�Преподаватель ENL будет информировать вас об учебном процессе и успехах или трудностях 
	Нет. В настоящее время Вэстал не располагает такой возможностью. 
	В какой момент учащийся выпускается из программы ENL?
	�
	Slide Number 13
	�Как родители могут поддержать своего ребенка?
	�The American Civic Association (ACA) – Американская Общественная Ассоциация
	Услуги Американской Общественной Ассоциации (ACA) 
	Свяжитесь с нами!Разные форматы встреч: в офисе, через Зум (Zoom) или телефонная беседа.Напишите нам по емайлу: contact@americancivic.comили позвоните по телефону (607) 723-9419 и запишитесь на прием! 
	Программа ENL для взрослых и другие виды услуг:
	Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь!

