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Школы и полицейское управление Вестфилда публикуют даты учений 
Школы продолжают обновлять комплексный план безопасности нашего школьного округа совместно с полицией и 
пожарной службой Вестфилда. Команда администраторов и других сотрудников, представляющих все уровни от 
начальной до средней школы, сотрудничают с полицией и пожарной службой, наши учащиеся, сотрудники и семьи 
имели актуальную, основанную на исследованиях и образовательно обоснованную программу безопасности. 

В рамках работы с полицейским управлением Вестфилда и постоянного 
обучения учеников и сотрудников, оба городских департамента, работающие 
вместе, проведут учения в наших школах на неделе с 24 по 28 октября с 
использованием усиленных правил блокировки, известных как  A.L.I.C.E. (Alert, 
Lockdown, Inform, Counter, and Evacuate). Если у вас есть какие-либо вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с Кристофер Роджерс, администратором отдела по 
безопасности учащихся государственных школ Вестфилда, тел. 413-572-6397. 

 
 
 

 
Каждый четверг 

9:00 -10:00 утра 
 
 

Подключайтесь каждый четверг к: 
ВСКБ 89,5 FM 
westfieldtv.org   
или канал WCPC 15 
для «В центре внимания 
суперинтенданта». Каждую неделю 
суперинтендант Запоровски и 
соведущий Кристофер Роджерс 
рассказывают гостям о наших школах и 
сообществе. Предыдущие шоу можно 
посмотреть на YouTube-канале WSKB 
Community Radio и на странице 
Westfield, MA Public Schools в Facebook. 

Предстоящие шоу: 
20 октября STEM неделя 
27 октября Westfield YMCA 

 
10 ноября Исследования поведения  
17 ноября Многоуровневая 

система поддержки 
1 декабря Шоу хора средней 

школы Вестфилда 
 

Смотрите нас 

3 ноябряСпец обучение 

Целенаправленный мониторинг школ Вестфилда 
В течение недели с 28 ноября 2022,  Управление по мониторингу школ (PSM) 
Департамента начального и среднего образования проведет проверку. 
Управление по мониторингу школ посещает каждый округ каждые три года, 
чтобы контролировать соблюдение федеральных правил специального 
образования и гражданских прав. Области проверки, связанные со 
специальным образованием, включают оценку учащихся, определение 
соответствия требованиям, командный процесс Индивидуальной программы 
обучения (IEP), а также разработку и реализацию IEP. Области проверки, 
связанные с гражданскими правами, включают дисциплину, физическое 
сдерживание и равный доступ к школьным программам для всех учащихся. 
Важной частью процесса проверки является работа с родителями. 
Руководитель проверки из Управления по мониторингу школ разошлет всем 
родителям учащихся с ограниченными возможностями онлайн-опрос, 
посвященный ключевым областям программы специального образования их 
ребенка. Результаты опроса будут способствовать разработке отчета. Во 
время выездной проверки Управление по мониторингу школ проведет 
собеседование с председателем(ями) районного родительского совета по 
специальному образованию (SEPAC). Другие выездные мероприятия могут 
включать в себя собеседования с персоналом округа и администраторами. 
Родители и другие лица могут позвонить  Марку Олденбургу, председателю 
службы мониторинга школ, по телефону 413-314-6703 и попросить о 
телефонном интервью. Если для участия в собеседовании человеку требуется 
помощь, например перевод, Департамент примет необходимые меры. 

 
Примерно в течение 60 рабочих дней после визита, председатель проверки 
предоставит округу отчет с информацией об областях, в которых округ 
соответствует или превышает нормативные требования, и областях, в 
которых округу требуется помощь для улучшения. Общественность сможет 
получить доступ к отчету по адресу http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/ . 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/


 

Из Отдела Управления учебной программы  
                                                                                      Susan Dargie, Директор 

Знаете ли вы, что лексикографы ежегодно добавляют в словарь до 1000 
новых слов? В этом году добавлены, pawternity, pickleball и social-
emotional learning. Грамотность — это удивительная область и она также 
связана с любой другой областью академического содержания. 

Наши концепции определяют то, чему мы учим; наш округ предоставляет 
высококачественные ресурсы, соответствующие этим стандартам; и 
наши учителя определяют, как учить всех учеников. Поскольку наш мир 
постоянно меняется, мы должны меняться вместе с ним, чтобы 
подготовить наших детей к их будущему. В прошлом году комитет наших 
учителей протестировал и отобрал ресурсы, которые, по их мнению, 
лучше всего подходят. В этом году, в классах от детского сада до 12 
класса, используются эти новые ресурсы. 

Интеграция программ Into Reading (K-5) и StudySync (6-12) означает:: 
● Профессиональное развитие: ежегодный саммит по учебным 

программам в августе стал началом года, и более 50 учителей 
участвовали. Непрерывное обучение каждого учителя 
началось в сентябре и будет продолжаться в течение года. 

● Наставники, встроенные в работу: эксперты-лидеры, Келли 
О'Салливан и Мэри Кин сотрудничают с учителями! 

● Лидерство учителей: Ведущие учителя в каждой школе 
организуют ежемесячные встречи профессионального 
обучения с коллегами и выступают в качестве связующего 
звена, чтобы получать ответы на вопросы и планировать 
постоянное профессиональное развитие. 

Мы признательны и ценим каждого преподавателя за его время и 
усилия по изучению и внедрению этих новых программ на благо 
развития грамотности их учеников. 

 
 
 

25 октября 
ELPAC собрание в Средней школе,  

в 4:30 вечера 
26 октября 

Ранний уход со школы для 
учеников начальных школ 

3 ноября 
Вечер открытых дверей в W T A,  

в 6:00 вечера 

7 ноября 
Собрание Школьного 

комитета в 7:00 вечера 
8 ноября 

День выборов: школа для учащихся 
отменена/день повышения 
квалификации персонала 

10 ноября 
SEPAC собрание: Социально-

эмоциональное обучение, в 6:30 вечера, 
в W T A 

11 ноября 
День Ветеранов: школы закрыты 

21 ноября 
Собрание Школьного 

комитета в 7:00 вечера 
22 ноября 

ELPAC  собрание в Средней школе 
 в 4:30 вечера 

23-25 ноября 
Каникулы в честь Дня благодарения: 

школы закрыты 
1 декабря 

SEPAC собрание: FBA и BIP 
6:30 вечера в W T A 

5 декабря 
Собрание Школьного 

комитета в 7:00 вечера 
 

 
 
 

 Мы 
нанимаем 
несколько 
позиций, 
включая 
зам. 
учителей, 
зам. мед. 
Сестер и 
помощ-
ников 
учителей 

 Меню  

События 

Справочник  
Оповещения  



 
 
 

Обновление данных 

Из Отдела Управления оценки/подотчетности  
Christine Shea, Директор 

В конце сентября штат опубликовал результаты MCAS за весну 2022 года. В целом, эти результаты предназначены 
для того, чтобы дать педагогам и семьям представление об успехах учащихся за последний год по математике, 
английскому языку и естественным наукам. Общие результаты также дают представление о том, как учебная 
программа и тестирование способствуют обучению учащихся. 
Из-за проблем, связанных с пандемией, мы не удивлены тем, что результаты за 2022 год по-прежнему отражают 
значительно ограниченные возможности учащихся учиться. Результаты наших учеников неоднозначны и все еще 
отстают от результатов 2019 года. С 2021 по 2022 год в большинстве классов с 3 по 10 были достигнуты некоторые 
успехи в математике, но в целом наблюдается снижение баллов по ELA, за исключением классов 6 и 8. Результаты по 
естественным наукам остались примерно такими же с 2019 по 2022 год в классах 5 и 8. Теперь, когда у нас есть 
результаты, Марк Вокка, специалист по тестам, будет работать с руководителями округов и школ вместе с педагогами, 
чтобы использовать их для преподавания и обучения. 
Чтобы узнать больше о результатах MCAS, вы можете посетить заседание школьного комитета 7 ноября, где общие 
результаты будут представлены сообществу. Индивидуальные результаты будут отправлены домой вместе с 
учащимися (4-8 классы) или отправлены домой по почте (9-11 классы) к концу октября. Семьям рекомендуется 
обращаться в школьные офисы своих учеников с любыми вопросами об индивидуальных результатах. 

Центральная регистрация и обновление программы изучения английского языка 
Этой осенью наш округ принял в свои школы более 700 новых учеников. Из-за этого офис был очень занят! Сара 
Котарски из Центральной регистрации работает с семьями и персоналом, чтобы зарегистрировать всех новых 
учеников. Помимо прочего, Laura Surprise также поддерживает регистрацию для изучающих английский язык. Мистер 
Барака, администратор данных, обеспечивает правильное добавление всей информации о студентах в базу данных, 
в которой хранится расписание учеников и успеваемость. 
Среди зарегистрированных были семьи, приехавшие в Вестфилд со всего Массачусетса, страны и мира. С февраля 
мы смогли поддержать многие семьи, приехавшие из Украины в качестве беженцев из-за продолжающегося 
конфликта. Мы также приветствовали новых учеников и семьи из Афганистана, стран Центральной и Южной Америки 
и других стран. Анна Антропова, наш новый куратор программы для учащихся, изучающих английский язык, 
приветствует новых учеников и определяет образовательные программы, отвечающие потребностям учащихся. Она 
также проводит ежемесячные собрания ELPAC (Консультативный совет родителей, изучающих английский язык). 
Первое мероприятие, проведенное в сентябре, имело большой успех, и на нем присутствовало несколько педагогов 
и членов семьи. Перевод предоставляется, чтобы все семьи могли участвовать. Наше следующее собрание ELPAC 
состоится в кафетерии средней школы во вторник, 25 октября, в 4:30. Мы приглашаем всех присоединиться к 
нашему школьному сообществу, которое поддерживает наших учеников, изучающих английский язык. Вы также 
узнаете о доступных ресурсах и сообщите нам, какие дополнительные услуги могут понадобиться. 

 
 

Объединение «Education 
to Business Alliance»будет 
искать и использовать 
ресурсы и возможности, 
которые согласовывают 
и улучшают стандарты 
учебных программ для 
подготовки учеников 
быть продуктивными и 
трудоспособными 
гражданами в нашем 
сообществе. 

 

 

Russian: Quarterly Newsletter 

ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Pam Kotarski, Director 

Мы рады сообщить, что наш регулярный транспорт 
начал учебный год с покрытия всех маршрутов. 

Однако из-за большого количества участков 
дорожного строительства по всему городу некоторые 
автобусы прибывали в школу позже, чем обычно. 
Департамент транспорта будет продолжать следить за 
всеми маршрутами и корректировать их по мере 
необходимости. 

К сожалению, поставщики транспортных услуг 
продолжают испытывать нехватку водителей и 
наблюдателей за учащимися, которых доставляют в 
школу на микроавтобусах. Мы будем корректировать 
это по мере возможности. С вопросами и просьбами 
звоните в Транспортное управление по телефону 413-
572-6599. Спасибо за понимание. 
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