
Старшая школа Джефферсон- MCAS

С таршая школа Джефферсон-Средний колледж по продвинутому обучению предлагает школьникам 
уникальную возможность одновременно участвовать в учебе в старших классах и начать брать классы на уровне 

колледжа, готовя их к разнообразному опыту после окончания старшей школы. Средний колледж помогает 
построению академических знаний, привычек и навыков, приводя к успешному обучению в классах уровня 
колледжа в старшей школе и подготавливая школьников к получению высшего образования и/или 
профессионально-технической подготовки после окончания старшей школы. Все школьники, зачисленные в 
Джефферсон, являются студентами среднего колледжа. Ожидается, что они выполнят требования диплома среднего 
колледжа и заработают не менее двенадцати кредитов колледжа.
Поддержка в старшей школе и колледже начинается в 9 классе с Академии первокурсников. Студенты берут четыре 
из своих восьми курсов, вместе с одноклассниками, обмениваясь опытом обучения естественным наукам, 
общественным наукам, английскому языку и классе подготовки к колледжу. Основное внимание на этом году 
обучения уделяется навыкам чтения и письма, совместной работе и успешному завершению работ по всем классам, 
чтобы школьники были готовы к 10-му классу и имели свободные места в своем расписании в 11-м и 12-м классах 
для включения классов PCC.
Некоторые студенты зарабатывают до одного года переводимых кредитов колледжа PCC. С оплатой в среднем более 100 
долларов США за кредит обучения, книги и сборы, средний колледж поможет сэкономить школьникам сотни, если не 
тысячи долларов на расходы на высшее образование. Класс 2015 года был первой группой выпускников, которые 
посещали школу Джефферсон -MCAS все четыре года. Все вместе они заработали почти 1800 кредитов колледжа.
Self Enhancement Inc., некоммерческая организация, помогающая молодым людям в Портленде, предоставляет 
наставничество, репетиторство и социальную поддержку школьникам школы Джефферсон и их семьям, чтобы 
помочь им получить доступ и добиться успехов в классах на уровне колледжа.

Поступление в школу Джефферсон

Чтобы поступить в Джефферсон, начните с посещения 
вебсайта по поиску школ PPS по адресу www.pps.net/
schoolchoice/Page/126, введите свой домашний адрес и 
узнайте свою назначенную вам по адресу старшую школу. 

• Если ваш адрес находится в зоне двойного 
зачисления со школой Джефферсон: 8-и классникам 
гарантировано зачисление в Джефферсон, но они 
должны до окончания лотереи по выбору школы 
предоставить заявку на двойное зачисление своему 
школьному консультанту. Формы заявок двойного 
зачисления размещены на сайте www.pps.net/Page/2343

• Если ваш адрес находится за пределами зоны 
двойного зачисления школы Джефферсон: Подайте 
заявление в ноябре в период проведения лотереи по 
выбору школы. Просмотрите процесс проведения 
лотереи и подайте заявку на перевод в эту школу по 
адресу: www.pps.net/Page/2343

• С вопросами обращайтесь Центр зачисления и 
переводов PPS, 503-916-3205, enrollment-office@pps.net

Миссия старшей школы Джефферсон (Jefferson High School) - создать 
основанную на сотрудничестве и инклюзивности образовательную среду, 
которая активно способствует уважению разнообразия и требует как 
совместного, так и индивидуального обучения. Учащиеся школы Джефферсон 
будут хорошо подготовлены к решению проблем, постановке и достижению 
целей, внесению вклада в сообщество и к продолжению процесса обучения и 
развития на протяжении всей своей жизни.
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Основные моменты в школе Джефферсон 

• Охрана здоровья/Биотехнологии: курс обучения, 
включающий образование в области науки, математики и 
карьеры, предназначенный для подготовки школьников к 
успешному переходу к постдипломному образованию, 
тренингу и будущей карьере в области науки, 
здравоохранения или биотехнологии.

• Цифровые средства массовой информации: учащиеся 
учатся создавать цифровые фотографии, музыку, элементы 
веб-дизайна, графику и анимацию, а также использовать 
студию видеовещания школы Джефферсон для создания 
видеопродукции для телетрансляции и веб-трансляции.

• Двойной кредит: в старшей школе предлагаются курсы 
двойного кредитования, которые утверждены для 
получения кредита в колледже в зависимости от уровня и 
содержания курса. В школе Джефферсон классы Junior 
English, Jefferson Dancers, Advanced Art, Pre-Calculus, Math 
105 и Writing 121/122 квалифицируются на двойной 
кредит от PCC, а Senior Inquiry предлагает возможность 
заработать кредит от университета PSU.

• Искусство: основы студийного искусства, темная комната 
и цифровая фотография, керамика и продвинутое 
искусство/класс искусства с двойным кредитом через PCC. 
Программы наставничества художников, искусство в 
общине и художники-гости меняются каждый год.

• Танец: в программу входят широко известные за 
пределами страны танцоры группы Jefferson Dancers. 
Профессиональные преподаватели танцев и хореографы 
ведут занятия по технике танцев. Для продвинутого танца, 
включая Jefferson Dancers, существуют предварительные 

требования и требуется 
просмотр. Компания 
гастролировала во Франции 
в 2015 и 2017 годах, в Италии 
в 2011 году и в Китае в 2013 
году. www.jeffersondancers.org

• Спортивные команды: 
баскетбол, американский 
футбол, футбол, софтбол, 
легкая атлетика, черлидинг, 
бейсбол, кросс, волейбол, 
борьба и плавание.

• Лидерство и клубы: 
Национальное общество 
отличников/National Honor 
Society, Союз Чернокожих 
школьников/Black Student Union, Книжный клуб, Клуб 
поддержки женщин, Внешкольная Программа Sun, 
Робототехника, Ежегодник, Суд/Mock Trial, Сексуальность и 
гендерный альянс (SAGA), UNIDOS и другие.

«Партнерство PCC с Джефферсоном и SEI является мудрым и полезным вкладом в будущее этого сообщества. Вид усердной 
работы и целеустремленности учеников школы Джефферсон в наших лекционных залах и классных комнатах говорит о 
силе образования, раскрывающей весь потенциал человека»

— Доктор. Карин Эдвардс/ Dr. Karin Edwards, президент PCC-Cascade Campus

УЧИТЬСЯ В ШК. ДЖЕФФЕРСОН - ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ.

Портлендский государственный школьный округ – работодатель с инициативой равноправия и с равными возможностями.    2019

Путь в муниципальный колледж Портланда PCC

• Первокурсники и второкурсники: сосредоточьтесь на 
основных предметах в Джефферсоне и изучите навыки 
проведения исследований и эффективного обучения, 
чтобы подготовиться к обучению в классах колледжа. 
Ученики перемещаются по классам в группах - 
называемых академиями - с тем же набором учителей, что 
является проверенной стратегией поддержки 
успеваемости учащихся.

• Старшеклассники: как только школьники готовы – 
возможно уже в десятом классе - они добавляют в курсы в 
PCC-Cascade Campus. Учащиеся заполняют заявку на 
раннее зачисление и сдают экзамен на размещение, чтобы 
определить соответствующие их уровню классы.

• Предложения PCC: Школьники имеют доступ к 
большинству классов в PCC, начиная с основных курсов, 
которые готовят студентов получению четырех-годичного 
диплома, до ориентированных на карьеру или профессию 
классов, таких как классы по подготовке EMT, медицинских 
помощников, пожарных и техников отопления, 
вентиляции и охлаждения.

• Поддержка PCC: помимо поддержки со стороны 
наставников SEI и консультантов школы Джефферсон, 
учеников поддерживает команда сотрудников среднего 
колледжа в PCC

 «Я давно мечтала о колледже. Я так благодарна, что 
эта возможность есть здесь, в школе Джефферсон. Я 
стану первым человеком в моей семье, 
окончившим колледж.»

—Шанель Критенден /Channelle Crittenden,  
выпускница 2015 года, Университет Willamette


