
Справочный 
информационн

ый центр 
(Welcome 

Center)
Государственные школы округа Балтимор

ТЕЛЕФОН
443-809-6752

АДРЕС
615 Фредерик Рд

Катонсвилл, MD 21228

ЧАСЫ РАБОТЫ
понедельник - пятница

9:00 - 16:00
Мы открыты круглый год

Проезд: от I-695, съезд 13 на Frederick 
Rd в направлении Catonsville.  

Поверните налево на Bishops Ln. 
Первый поворот направо на парковку.

Расширение возможностей 
многоязычных учащихся путем 
предоставления учитывающего 
лингвистические и культурные 

особенности обучения и 
вспомогательных услуг.

Наша команда

Сян Ли
Специалист
xli@bcps.org

Йоселин Маррокин Артига 
Секретарь

ymarroquinartiga@bcps.org

Кэндис Ленет
Регистратор

clenet@bcps.org

Марк Анелли
Кадровый работник по работе с 

учащимися
manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS
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Centro de Bienvenida
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Welcome Center государственных 
школ округа Балтимор (BCPS) 
предоставляет услуги семьям с 
учащимися, недавно 
поступившими в 
государственные школы округа 
Балтимор и говорящими на 
языке, отличном от английского.

Начните процесс зачисления уже сегодня!
Зачисление начинается в школе по месту жительства учащегося. 

Вы можете начать процесс онлайн на родительском портале для 
регистрации:

Запишитесь на прием в Welcome Center
Если учащийся может иметь право на услуги ESOL (английский 
язык для носителей других языков), вам будет предложено 
позвонить, чтобы записаться к нам на прием.  Наш номер 
телефона: 443-809-6752.

Что Вам нужно принести на прием?
 Доказательство проживания в округе Балтимор (договор аренды или 

свидетельство о праве собственности) 
 3 почтовых отправления, датированных в течение 60 дней  
 Подтверждение возраста учащегося (например, свидетельство о рождении или 

паспорт)  
 Карта прививок 
 Транскрипты или табели успеваемости из ранее посещаемых школ  
 Удостоверение личности с фотографией родителя или законного опекуна 

Любые документы, предоставленные во время собеседования, будут рассматриваться 
конфиденциально.  Собранная информация будет использоваться только в школьных целях.  

Ваш визит в Welcome Center

Ваш визит включает 

• Тест на определение уровня владения английским 
языком

• Информацию о школьных и общественных ресурсах, 
доступных для учащегося

• Тест на определение уровня знаний по математике 
(только для учащихся средних школ; 6-12 
классы)

• Оценка международных транскриптов 
(только для старшеклассников; 9-12 классы)

Продолжительность визита: 
От 30 минут до 2 часов

Продолжительность визита 
варьируется в зависимости от 
• количества детей в семье
• уровня успеваемости 

учащегося
• количества времени, которое 

требуется учащемуся для 
прохождения тестирования 
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