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21 февраля, 2018 
 
 
 
Уважаемые родители, опекуны и общественные члены Twin Rivers школьного округа, 
 
В Twin Rivers школьном округе, мы постоянно бросаем себе вызов чтобы думать по-разному о нашей 
работе, что мы делаем каждый день для всех наших детей. Каждое решение, которое мы принимаем, 
основывается на том, чтобы сделать лучшее для наших студентов — от реализации инновационных 
новых программ до того как мы предоставляем услуги примерно 4000 студентам, которые находятся 
на специальном образовании.  
 
В настоящее время Twin Rivers школьный округ является частью Единой Системы Услуг Специального 
Образования мульти Сакраменто региона (SELPA), которая  предоставляет услуги для студентов с 
ограниченными возможностями во всем регионе. Мы являемся крупнейшим школьным округом в 
SELPA системе. 
 
Для лучшего удовлетворения образовательных потребностей наших студентов, находящихся на 
специальном образовании, мы решили выйти из этой единой системы услуг мульти региона и стать 
независимым SELPA округом. Приняв это решение, мы будем иметь больше возможностей, а также 
сможем сами контролировать вопросы финансирования и предоставлять более качественные 
программы и услуги для студентов специального образования, которые проживают в пределах 
нашего района и посещают наши школы. Вместо предоставления непосредственных отчетов в SELPA 
Сакраменто регион, мы будем отчитываться в Министерство Образования штата Калифорнии 
относительно программ специального образования, бюджета и соблюдения законодательных 
требований. Предлагаемые изменения войдут в силу только в новом 2019-2020 учебном году. 
 
Такие программы как Special Day Classes (SDC) и Resource Specialist Program (RSP), предлагаемые с 
дошкольного возраста по 12-й класс, а также транзитная программа для совершеннолетних студентов 
будут продолжать быть критическими компонентами для обеспечения непрерывной поддержки для 
студентов. Действие программы индивидуального образования студентов (IEP) не будет затронуто в 
связи с предлагаемым переходом в независимый SELPA округ. Школьный округ в состоянии 
обеспечивать все соответствующие программы и услуги, чтобы помочь всем студентам полностью 
раскрыть свой потенциал в заботливой и благоприятной среде обучения. 
 
Мы очень гордимся нашим совместным обязательством в достижении студенческих успехов. Работая 
вместе, мы можем быть уверены, что все дети получат соответствующую поддержку, чтобы 
полностью раскрыть свой потенциал и достичь школьных успехов в Twin Rivers округе.  
 
Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам, посетив нашу встречу информационного 
характера относительно предлагаемого перехода в независимый SELPA округ в четверг, 1 марта 2018 
года в 5:30 вечера в Twin Rivers школьном округе по адресу, 5115 Dudley Boulevard, McClellan Park. Для 
получения дополнительной информации пожалуйста звоните 1.916.566.1617.   
 
 
С уважением, 
 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Главноуправляющий 
Twin Rivers Unified School District 
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