PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Madison High School

Классы AP, технические карьерные пути, спорт, клубы, программа Senator Scholars, робототехника, инженерия,
криминалистика, биомедицинские науки, художественное искусство, музыка, театр, погружение в среду
испанского языка...
Добро пожаловать на стартовую площадку вашего района.

adison High School — это одна из самых этнически многообразных
школ в штате Орегон, что делает жизнь в кампусе ярче, а каждый
день открывает ученикам множество перспектив. Ученики и семьи
в школе Madison говорят на более чем 30 языках со всего света,
включая сомалийский, испанский и вьетнамский. Мы стараемся
создавать дружелюбную среду, в которой наши удивительные ученики
могут совместно работать с увлеченными учителями. Своей концепцией
школа Madison видит создание обстановки с высокими академическими
требованиями и персональным вниманием для каждого ученика Madison.

Адам Скайлз (Adam Skyles), директор

МОДЕРНИЗАЦИЯ MADISON

Madison High School — одна их 3 школ в PPS, которые будут
модернизировать за счет успешного выпуска облигаций в 2017 году.
Полностью модернизированная Madison High School площадью 292 000
квадратных футов вновь откроется в 2021 году и сможет принять 1700
учеников. Модернизация школы Madison включается в себя более
170 000 квадратных футов новых зданий, в том числе театры,
специализированные лаборатории цифрового искусства, цифрового
дизайна, инженерии, робототехники, биомедицинских наук,
строительства, устойчивого сельского хозяйства, а также совершенно
новое пространство-мастерскую.

Д-р Кейла Бойер (Keylah Boyer),
заместитель директора

Тревис Джонсон (Travis Johnson),
заместитель директора
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adison — это сообщество, в котором все уважают друг друга, а образование предоставляется через
беспристрастность, чтобы почтить и дать нашим многообразным жителям навыки и инструменты,
необходимые каждому ученику, чтобы закончить школу и преуспеть в колледже и на работе.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Курсы Advanced Placement и Dual Credit

Курсы по программе Advanced Placement (AP) — это курсы уровня
колледжа, которые проходят в старшей школе. Эти курсы создают
преподаватели колледжей и университетов. Они состоят из
материалов для студентов первых курсов. Это отличная
возможность заработать кредиты колледжа, сдав экзамены
программы AP. Курсы Dual Credit дают ученикам возможность
заработать кредиты колледжа и кредиты старшей школы
одновременно. Школа Madison предлагает следующие курсы AP:
наука об окружающей среде, исчисления AB и BC, испанская
литература и культура, испанский язык и культура, язык и
композиция, физика, химия, компьютерная наука, социальноэкономическая география, литература и композиция, биология,
статистика, государственное управление, психология и история
США. Поступая в колледж, имея кредиты, ученики могут быстрее
выпуститься или начать проходить курсы более высокого уровня
раньше. Школа Madison предлагает курсы Advanced Placement и
Dual Credit в сотрудничестве с Clackamas Community College,
Oregon State University, Portland Community College, Portland State
University и University of Oregon.
Базовый сомалийский, погружение в испанский язык
и языки мира
Школа Madison предлагает курсы основ сомалийского языка, которые
предназначены, чтобы повысить уровень владения сомалийским языком
в четырех областях: чтение, письмо, говорение и слушание. Кроме того,
наша программа погружения в испанский язык помогает ученикам развить
навыки беглого чтения, письма и говорения. Курсы языков мира в школе
Madison: мандаринское наречие китайского языка, французский и
испанский.
Advancement Via Individual Determination (AVID)
Школа Madison High School первой в штате Орегон внедрила систему
AVID в 2005-2006 школьном учебном году. Школа Madison —
единственная в Portland Public Schools считается образцовой школой
системы AVID. Мы применяем систему AVID College Readiness System во
всей школе, а значит учителя в Madison используют стратегии AVID во
всех областях знаний. Миссия AVID заключается в том, чтобы закрыть
пробел в возможностях за счет подготовки всех учеников к поступлению в
колледж и успеху в обществе в целом. Больше подробностей см. на
сайте AVID по адресу: http://www.avid.org/.
Карьера и техническое образование
Программа Madison CTE включает в себя широкий ряд дисциплин,
которые позволяют ученикам получить практический опыт и навыки,
которые можно применить в разнообразных вариантах карьеры.
Программы CTE дают ученикам старшей школы возможность учиться по
самым современным, актуальным и тщательно проработанным
программам, которые готовят их к высшему образованию и карьере с
высокой зарплатой, конкурентными компетенциями и высоким спросом.
Программы Madison CTE включают такие направления, как бизнес,
компьютерная наука, строительство, дизайн и прикладное искусство,
цифровой дизайн, инженерия, педагогика будущего, медико-санитарные
дисциплины и устойчивое сельское хозяйство.
В течение 2021-2022 учебного года ученики школы Madison вернуться в
обновленное здание со специализированными лабораториями для
дизайна и прикладного искусства, цифрового дизайна, инженерии,
робототехники, биомедицинских наук, строительства, устойчивого
сельского хозяйства, а также новым общим пространством-мастерской.
Кроме того, есть курсы Advanced Placement и Dual Credit для нескольких
программ CTE от Portland Community College, Clackamas Community
College и Portland State University. Это дает ученикам возможность
заработать кредиты старшей школы и колледжа. См. руководство по
курсам в школе Madison и буклет программы CTE, чтобы узнать
подробности.

СПОРТ

Madison High School побуждает всех учеников участвовать в
спортивных событиях! Чтобы принять участие, ученики
должны выполнить академические требования и
зарегистрировать доказательство актуального медицинского
осмотра. Для участия также требуется предоставить другие
формы и комиссии.
Бейсбол, баскетбол, чирлидинг, кросс-кантри, танцы,
американский футбол, гольф, футбол, софтбол, плаванье,
теннис, легкая атлетика, волейбол и реслинг.

ПРОГРАММА RESPECT
ДАМИАНА ЛИЛЛАРДА

Программа Дамиана Лилларда RESPECT побуждает
молодежь приходить в школу, работать и быть добрыми. В
рамках программы RESPECT, запущенной в 2012-2013
учебном году, когда спортсмен был новичком в NBA, он
вдохновлял молодежь выcказывать уважение всем людям.
Школа Madison — одна из трех школ в Портленде, которые
Лиллард выбрал, чтобы вдохновлять постоянное
уважительное поведение среди молодежи. В течение года
учителя и консультанты смогут вознаграждать учеников,
которые следуют принципам программы RESPECT билетами
на игры команды Trail Blazers, предметами с автографом
Лилларда, товарами с символикой программы Respect и
прочими особыми подарками.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Школа Madison предлагает разнообразные варианты
изобразительного искусства для учеников: ударные,
Madison Singers, симфонический оркестр, духовой
ансамбль, театр для начинающих и любителей, театр и
актерское мастерство (продвинутый курс), технология
театра и джазовый ансамбль.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Школа Madison использует восстановительные практики,
чтобы помогать создавать и поддерживать здоровые
отношения, чтобы создавать атмосферу поддержки в
инклюзивности в классах и во всем школьном сообществе.
Восстановительные практики дополняют Positive Behavior
Interventions and Supports (PBIS), практики работы с
травмами, модели социального и эмоционального обучения,
а также команды школьного климата. Они помогают
создавать фундаментальную культуру заботы, принятия и
равенства в школах.

ПРОГРАММА ADVANCED SCHOLARS

Программа Advanced Scholars школы Madison дает
тщательно разработанные и новые образовательные
возможности ученикам Madison High School. Программа
побуждает учеников достигать полного потенциала,
подготавливая и поддерживая их для достижения успеха в
колледже. Наставники Madison Advanced Scholars помогают
ученикам ставить цели и планировать успех.
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