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ACCESS - это требовательная

академическая программа, предназначенная для высоко одаренных
учеников с 1 по 8 класса. Программа
предусматри-вает как передовую
учебную программу, так и обогащающие занятия, чтобы создать
подходящее, с высокими требованиями образование для очень способных
школьниокв. ACCESS предлагает:
• Обучение с интеллектуальными
сверстниками
• Обьединение в группы по учебному
уровню в отдельных предметах
• Возможности получения кредита
старшей школы по классам науки,
математики и иностранных языков
• Возможности для самостоятельного обучения
Учащиеся 1-5 классов учатся как
автономная когорта и получают
инструкции от одного основного

учителя в течение года. Еженедельные развивающие занятия
включают физкультуру, технологию, библиотеку, испанс-кий,
музыку, хор, и китайский язык.
Школьники 6-8 классов
ежедневно имеют шесть уроков,
с чередованием основных
классов, включающих математику, английский язык, социальные исследования, иностранный
язык (китайский и испанский) и
науку, а также дополнительные
курсы по технологии, лидерству,
здоровью или науке.
РАЗНООБРАЗИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ
Преподаватели ACCESS учат
на высоком концептуальном
уровне и в ускоренном темпе,
подходящем для одаренных
учеников, поддерживая их
интерес вовлеченность.
Учителя ACCESS также

понимают уникальные социальные
и эмоциональные потребности
талантливых учеников.
ВОВЛЕЧЕННЫЕ РОДИТЕЛИ

Активные родители- добровольцы предоставляют школьникам
хор для 1-5 классов, лигу роботов
Лего, программу общественнополезной деятельности, шахматы,
общественный сад и общественные мероприятия, напр.катание на
роликах, вечера кино, танцы для
средних классов и шоу талантов.

МИССИЯ
Миссия ACCESS Academy
заключается в создании и
поддержании учебной среды, в
которой одаренные дети
процветают социально,
эмоционально и академически и
имеют возможность полностью
реализовать свой потенциал.
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ACCESS стремится поощрять всестороннее развитие школьников.
Программа поддерживает интеллектуальный, а также личностный рост
талантливых учеников, предоставляя обучение на высоком уровне,
которое распознает различные стили обучения и таланты в
поддерживающей среде сверстников.
AЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ МАСТЕРСТВА
Учебный план программы охватывает
основанные на стандартах
требованиям Департамента образования штата Орегон и государственных школ Портленда для удовлетворения потребностей учащихся,
преуспевающих по большинству
показателей. На всех параллелях
ученики ACCESS учатся в классах по
математике, соответствующих уровню
их способностей, а не возрасту.
Некоторые ученики могут нуждаться в
еще более индивидуальном подходе
для удовлетворения их специфических
потребностей.
ЗАЧИСЛЕНИЕ
ACCESS принимает талантливых и
одаренных школьников, которые
назодятся на уровне 99-го процентиля
в соответствии с национальнонормированными тестами на умения
и/или достижения в любой или всех
следующих областях: чтение,
математика или интеллектуальные
способности.
Программа подходит для учеников, которые преуспели по всем
или большинству показателей.
Кроме того, ACCESS удовлетворяет потребности школьников,
имеющих высокую степень асинхронности между предметами.

Другие школьники могут нуждаться
в дополнительной помощи в
организации себя и своего времени.
Учителя знакомы с целым рядом
потребностей, имеющихся у
одаренных учащихся, и стремятся их
удовлетворить.
ACCESS участвует в таких
состязаниях как National
Geographic Bee, American Math
Competition, Science Bowl,
Scripps Spelling Bee,
Международной научнотехнической ярмарке Intel и
других мероприятиях.
Во время процес-са подачи заявки
рассматрива-ются как способности,
так и потребности кандидата.
ACCESS принимает заявки от всех
студентов, проживающих в
пределе границ государствен-ных
школ Портленда. Процесс приема
соответствует всем федеральным
и государствен-ным уставам и
правилам, включающим в себя
лотерею для имеющих право
учеников.
Материалы заявки и
дополнительную информацию
можно найти на веб-сайте
ACCESS: www.pps.net/access

«ACCESS предоставил
то, в чем нуждался мой
сын, чтобы преуспеть
... учителей, которые
развивают
его способности, среду,
которая учитывает его
индивидуализм
и сообщество
школьников,
которые разделяют его
интересы ».
Памела и Томас,
ролители ACCESS
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