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Специализированный колледж при старшей школе "Jefferson" предлагает
ученикам уникальную возможность в полной мере окунуться в учебу в
старшей школе, а также изучать программу на уровне колледжа, готовя их к
разнообразному опыту по окончанию школы. Специализированный
колледж развивает академические знания, привычки и навыки, ведущие к
успешному завершению колледжа во время учебы в старшей школе, и
готовит учеников к высшему образованию и/или технической подготовке
после окончания школы. Все ученики, поступающие в "Jefferson", являются
учениками специализированного колледжа. Ожидается, что они окончат
специализированный колледж и заработают не менее двенадцати кредитов в
счет обучения в местном колледже.
Оказание поддержки для успешного окончания старшей школы и колледжа
начинается в 9-м классе с Академии первокурсников. Ученики изучают
четыре из восьми предметов с группой сверстников: естественные науки,
социальные науки, английский язык и курс подготовки к колледжу. Основное
внимание в этом году уделяется навыкам чтения и письма, сотрудничеству и
успешному окончанию 9-го класса, чтобы учащиеся были готовы к 10-му
классу и имели возможность посещать РСС 11-м и 12-м классах.
По мере того, как ученики изучают учебную программу на уровне колледжа
через наших партнеров по высшему образованию (PCC, OIT и PSU), это не
только готовит их к успешному окончанию школы, но и экономит им деньги.
Обучение в специализированном колледже может сэкономить ученикам
сотни, если не тысячи долларов на затратах на высшее образование.
Выпускники 2015 года стали первой группой учеников, которые посещали
специализированный колледж при старшей школе "Jefferson" все четыре года
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Миссия и ценности
Миссия Старшей школы "Jefferson" создать сплоченную и инклюзивную
образовательную среду, которая
активно способствует уважению
разнообразия и требует совместного и
индивидуального обучения. Ученики
школы будут хорошо подготовлены к
решению проблем, постановке и
достижению целей, внесению вклада в
общину и продолжению процесса
обучения и развития на протяжении
всей своей жизни.

Факты о школе
Прозвище:
демократы

Школа известна как
“школа чемпионов”

Девиз:

стать легендарным
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Особенности школы
Здоровье/биотехнологии: учебный курс,
включающий естественные науки, математику и
профессиональное образование, предназначенный
для подготовки учащихся к успешному переходу в
университет.
Классы, за изучение которых можно получить
кредит в счет обучения в колледже (Dual Credit),
одобрены для получения кредитов колледжа в
зависимости от уровня и содержания курса. В
школе "Jefferson" курсы английского,
продвинутого уровня искусства, предварительного
исчисления и интегрированного чтения и письма
115 - это классы, за изучение которых можно
получить кредит в счет обучения в PCC, анатомия и
физиология - это классы, за изучение которых
можно получить кредит в счет обучения в OIT, а за
завершение курсовой работы можно получить
кредит в счет обучения в PSU.

Легкая атлетика: баскетбол, футбол, американский футбол, легкая атлетика,
черлидинг, бейсбол, бег, волейбол, борьба и плавание.

Спорт и
внешкольные занятия

Исполнительское и
изобразительное
искусство

Руководство и клубы: Союз чернокожих учеников, книжный клуб, программа
"Sun School", робототехника, ежегодник, имитация судебного разбирательства,
Союз сексуальности и гендера (SAGA), MEChA, хор и другие.

Танец: всемирно известные танцоры "Jefferson Dancers". Профессиональные
инструкторы по танцам и хореографы проводят уроки танцев. Для того, чтобы
присоединиться к труппе "Jefferson Dancers", требуется специальное
прослушивание. Труппа гастролировала во Франции в 2015 и 2017 годах, в
Италии в 2011 году и в Китае в 2013 году: www.jeffersondancers.org.
Искусство: творческая мастерская, фотолаборатория и цифровая фотография,
керамика и современное искусство. Программы наставничества художников и
приезжие художники меняются каждый год.
Музыка: аудиотехника, оркестр, гитара и фортепиано.

Self Enhancement Inc. - некоммерческая организация по расширению прав и
возможностей молодежи Портленда. Организация предоставляет наставничество,
репетиторство и социальную поддержку ученикам школы и их семьям, помогая
им получить доступ учебной программе на уровне колледжа.

Поддержка
учеников

Latino Network - культурно-ориентированная организация, предоставляющая
услуги наставничества. Организация положительно трансформирует жизнь
латиноамериканской молодежи, семей и сообществ с помощью программ "Early
Escalera", "Escalera" и "Colegio de Padres".
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