
 

О праве родителей на получение информации в соответствии с  

Законом о помощи в начальном и среднем образовании  

(Elementary and Secondary Education Assistance, ESEA) [раздел 1112(e)(1)(A)] и 

Законом об успешности каждого ученика  

(Every Student Succeeds Act) [раздел 1112(e)(1)(A)]. 

 

29.08.2022 

Уважаемый родитель/опекун!  
 

Ваш ребенок посещает независимую школу Pennsylvania Cyber Charter School 

(PA Cyber), которая получает федеральные средства по программе Title I, 

призванные обеспечить соблюдение образовательных стандартов учащимися.  На 

протяжении учебного года вы будете получать важную информацию о данном 

законодательстве и об обучении вашего ребенка.  Школа PA Cyber стремится 

обеспечить высококачественное обучение вашего ребенка и, в рамках программы 

Title I, мы следуем всем федеральным правилам о квалификации учителей согласно 

закону ESEA. 

 

Мы гордимся высокой квалификацией учителей и вспомогательного персонала 

и надеемся, что 2022–2023 учебный год будет интересным и успешным. Сообщаем 

вам, что все в школе PA Cyber осознают важность образования и повышения 

квалификации учителей; таким образом, в соответствии с законодательством мы 

полностью поддерживаем следующие запросы информации: 

 

• о соответствии учителя квалификационным и сертификационным 

требованиям штата по классу и предмету, который учитель преподает;  

• о получении учителем уведомлений или предупреждений, вследствие 

которых его квалификация была отозвана;  

• об ученых степенях (бакалавра и выше) учителя, включая дипломы об 

образовании и дополнительные степени, а также основные предметы 

специализации.  

 

Кроме того, вы можете направить запрос, получает ли ваш ребенок помощь от 

работника, не имеющего специального образования.  В этом случае мы также 

можем предоставить вам информацию о квалификации этого работника.   

 

Закон об успешности каждого ученика (ESSA), вступивший в силу в декабре 

2015 года и подтвердивший действие ESEA, дает возможность направлять ряд 

других информационных запросов.  Так, в любой момент родители и члены семьи 

могут запрашивать: 

 

• информацию о правилах участия учеников в оценках и процедурах отказа от 

них, 

• информацию об обязательных оценках, включая:  

o предмет, по которому проводится тестирование,  

o цель тестирования,  



o источник требования (если применимо), 

o количество времени, необходимое для тестирования, 

o время и формат распространения результатов. 

 

Весь персонал школы PA Cyber стремится обеспечить успех учеников, делая упор 

на академической успеваемости, профессиональном и личном росте.  Это 

стремление включает в себя гарантию соответствия учителями и работниками, не 

имеющими специального образования, требованиям штата Пенсильвания.   С 

вопросами об учителях вашего ребенка и работниках, не имеющих специального 

образования, обращайтесь к директорам классов, используя контактную 

информацию ниже. 

 

С уважением,  

 

 

 

 

Д-р Франси Спигельмайер (Francie Spigelmyer)  

Директор по обучению 

Pennsylvania Cyber Charter School 

 

 

 

 

Шон Лануа (Shawn Lanious), директор младших классов (K-5) 

724-888-7918, shawn.lanious@pacyber.org 

 

Кевин Ромаско (Kevin Romasco), директор средних классов (6-8) 

724-888-7968, kevin.romasco@pacyber.org 

 

Даниэль Филлипс (Danielle Phillips), директор старших классов (9-10) 

724-888-7677, danielle.phillips@pacyber.org  

 

Джеральд Бэррис (Jerald Barris), директор старших классов (11-12) 

724-888-9160, jerald.barris@pacyber.org  
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