
Миссия 
 

 
 

Школа «Opal» 

усиливает 

образование, 

подталкивая на свежие 

идеи в атмосфере 

креативности и 

творчества.  

 

Добро 

пожаловать 

в школу 

«Opal» 
 

 

Государственная чартерная 

школа Портлендского 

школьного округа и проект 

Портлендского детского 

музея

 
 
 
 

Школа «Opal» предоставляет 

всем равные права и не 

дискриминирует на основе 

расы, пола, сексуальной 

ориентации, возраста, 

религии, семейного 

положения, национального 

происхождения, умственной 

или физической инвалидности. 

 
 
 

                                                                                             Opal School 

4015 SW Canyon Rd. 

Portland, OR 97221 

 
Тел.:     503-471-9917 

Факс:     503-223-6600 

E-мейл:   office@opalschool.org 
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«У ребенка  

сто языков,  

сто рук,  

сто мыслей,  

сто способов думать,  

играть и говорить». 
 

-Лорис Малагуцци 
 

 
 
 

                            
Почему школа «Opal»? 
 

Основана и связана: 

Работает с 2001 года как 

проект Портлендского 

детского музея. 
 

Подвижная и душевная: 

88 учеников с нулевого по 5-й 
кл. 
 

Культура игры и развития: 

Педагогика Реджио Эмилии 
 
 
 
   
 

Более подробная 

информация на веб-сайте: 
 

opalschool.org

Особенности обучающей 

среды 
 

 

Школа «Opal» 
 

• Рассматривает ВСЕХ детей как 

образованных, креативных, 

способных личностей с 

возможностями и навыками, которые 

нужны миру. 
 

• Ценит разнообразие и уважает все 

семьи. Рассматривает их как 

сотрудников, которые привносят опыт 

и мудрость. 
 

• Создает среду обучения, в которой 

дети, семьи и педагоги работают 

вместе, прислушиваясь друг к другу. 
 

• Рассматривает искусство как мостик к 

вдохновению, креативности и 

общению. 
 

• Внимательно изучает природные 

стратегии обучения, которые 

используют дети для понимания мира 

вокруг них. 
 

• Используется как лаборатория 

обучения и профессионального 

развития педагогов со всего мира. 

 

 
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.: 

503-471-9917 


