
Миссия 
 
Миссия школы «Emerson» – 

предоставить хорошо 

разработанный, ментально 

подходящий, значимый и 

сложный план обучения для 

разных групп населения в среде, 

которая обращает внимание, 

ценит и реагирует на 

индивидуальные возможности и 

потребности учеников. Мы 

развиваем гуманных, способных 

учеников, которые вовлечены в 

жизнь общины и чьи действия 

нацелены на позитивные 

изменения.

 

 

Добро 

пожаловать 

в

Совет директоров и сотрудники школы 

«Emerson» представляют разные группы 

населения с единой целью – равные 

возможности для всех. Школа 

«Emerson» предоставляет всем равные 

права и не дискриминирует на основе 

расы, этнической принадлежности, пола, 

сексуальной ориентации, возраста, 

религиозных убеждений, семейного 

положения, национального 

происхождения, умственной или 

физической инвалидности.

The Emerson School 

1931 NW Flanders St. 

Portland, OR 97209 

 
Тел.: 503-525-6124 

Факс: 503-223-4875 

Е-мейл: info@emersonschool.org 
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ФАКТЫ: 
 

•    Школа работает с 2003 г. 
 

•    В школе обучаются с нулевого по 5-й кл. 
 

•    Маленькие классы. 
 

•    Уроки с разными классами.  
 

•    Учебная программа с упором на проектные    

     работы. 
 

•    Обучение служению. 
 

•    Социально-эмоциональное образование на  

     принципах позитивной дисциплины. 
 

 

Модель преподавания 

Подход к обучению путем создания проектов – это 
набор стратегий преподавания, которые помогают 
учителю направлять детей в правильное русло и 
обучать их глубинным знаниям.  
 

Проект определяется как тщательное исследование 
темы, которая стоит внимания и усилий ребенка. 
Такой подход к обучению имеет четкую структуру, 
состоящую из трех фаз изучения конкретной темы. 
Существует сложная, но гибкая структура изучения 
с особенностями, характеризующими 
взаимодействие преподавания и обучения. Когда 
учителя успешно используют такой подход, то дети 
мотивированы, вовлечены в процесс обучения и 
показывают отличные результаты. 
 

Проектные работы позволяют детям проводить 

исследования в области естественных и 

социальных наук, а также демонстрировать 

результаты различными способами. В ходе 

выполнения проектов у детей есть возможность 

применять знания в математике и письме. 

Описание проекта может быть как небольшая 

история с началом, серединой и концом. Учителя и 

ученики могут рассказать историю, опираясь на три 

этапа выполнения проекта. 

 
Более подробная информация на веб-сайте: 
http://www.projectapproach.org 

 

Что такое чартерная школа? 

Чартерная школа - это государственная школа, 

предлагающая инновационные программы 

обучения с особой философией и/или моделью 

преподавания, тем самым обеспечивая 

дополнительные возможности получения 

образования в государственной системе. 

Чартерные школы - это организации со 

статусом 501(c)3, составляющие контракт с 

Портлендским школьным округом для оказания 

спонсорской поддержки. Они получают 

автономию в обмен на повышенную 

ответственность. Чартерные школы 

регулируются законодательством штата Орегон 

(ORS) 338. 

 
Что связывает чартерные школы с 

Портлендским школьным округом? 

Портлендский школьный округ контролирует 

все чартерные школы, спонсируемые округом. 

Школьный округ анализирует все данные, 

следит за финансовой стабильностью и 

успеваемостью учеников, а также следит за 

тем, чтобы чартерные школы действовали в 

соответствии с законом и контрактом. 
 
Как зарегистрировать ученика в 

чартерную школу? 

Регистрация в чартерной школе должна быть 

справедливой и равноправной. Регистрация 

может быть ограничена только возрастом 

ученика, классом и наличием мест. Если 

чартерная школа получает больше заявок на 

регистрацию, чем есть мест в конкретном 

классе, тогда проводится лотерея, которая 

определяет решение о регистрации. 

 

 

 
 

 

Хотите зарегистрироваться? 

Звоните по тел.: 503-525-6124. 

"Счастье не в том, чтобы никогда не падать,  

а в том, чтобы вставать каждый раз,  

когда падаешь". 
 

Ральф Улдо Эмерсон 

http://www.projectapproach.org/
http://www.projectapproach.org/

