Metropolitan Learning Center
Наш город - наш класс
В чем особенность средней школы MLC?
•

Программа K-12: Возможности наставничества старших учеников в
работе с младшими учениками в рамках программы "Старшие друзья"

•

Стажировки для каждого старшеклассника

•

Программы стажировок CTE в сфере СМИ и образования

•

Индивидуальное обучение с возможностями, аналогичными
имеющимся в более крупных школах: Испанский в 8-м классе для
получения зачета в средней школе, двойной зачет для средней школы
языковых искусств с PCC, высшая математика, 3D-печать

•

Проектное/экспериментальное обучение: Возможности практического
обучения на базе сообщества. Концентрация на решениях проблемы
климата. Возможности краткосрочных поездок, начиная с 4-го класса.

•

Сюжетный подход: Цель - сделать обучение таким незабываемым,
чтобы оно приобрело для ученика ценность.

•

Многолетние традиции: Egg Drop, школьные пикники в Вашингтонпарке, празднование солнцестояния

•

Пятничный фокус для 7 и 8 классов: Еженедельные экскурсии, включая
экскурсии по музеям и культурным центрам, туры в колледжи,
театральные постановки, йогу и кулинарию.

•

В факультативных занятиях школы до 8-го класса принимают участие
сотрудники, родители, члены сообщества, общественные организации и
учащиеся. Студентам предлагается широкий выбор факультативных
курсов.

•

Полный спектр классов средней школы для получения диплома.
(Испанский как международный язык.)
Характерные черты средней школы MLC
Смелость Уважение Честность Самодисциплина Сочувствие

Metropolitan Learning Center
Наш город - наш класс
Причины, по которым наши семьи
выбирают школу MLC:

Что наши студенты больше всего ценят
в школе MLC:

Гостеприимная и дружелюбная
атмосфера Обучение на основе
проектов
Высокий уровень ожиданий Выбор
студентов
Сильная академическая программа
Позитивная социальная культура
Оценка портфолио
Приглашаются к участию семьи

Чувство принадлежности
Больше свободы выбора
Чувство общности
Обучение по системе K-12
Поощрение творческого подхода
Чувство взаимного уважения
Больше ответственности за решения
Хорошее окружение

Выпуск, Июнь 2020

Осень 2020, Дистанционное обучение

Рассмотрите вариант школы MLC, если вы ищете индивидуальный подход к обучению, в
котором студент ценится в обществе и заинтересован жизнью города как классной
комнатой.
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