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ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ УЧАЩИМСЯ 7-Х 
КЛАССОВ ПОРТЛЕНДСКОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 
УЗНАТЬ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ 
Около 15 учеников сидели в библиотеке Окли Грин и заканчивали работу над видео 
играми, которые они ранее создали на бумаге с помощью «Пиксель Артс». На складах 
«Деймлер Тракс» по всему городу разлетаются искры, пока 48 учеников из школы Окли 
Грин, облачённые в тяжёлые кожаные фартуки, прочные перчатки и защитные шлемы, 
паяют и сваривают сталь для ламп и других проектов. 

Такую картину  можно увидеть по всему городу, так как это является частью программы 
обучения карьерно-техническим навыкам учащихся 7-х классов Портлендского школьного 
округа (7GCTE). 

«Мы никогда не использовали электроинструменты; это позволяет мне почувствовать себя 
сильной», – говорит – Финли Хаслен, ученица 7-го класса школы Окли Грин, с гордостью 
демонстрируя свою подвесную лампу. 

Чувство силы и контроля – это именно тот результат, на который надеялись организаторы 
7GCTE. Программа работает уже 3 года. Она была создана для вовлечения учащихся 
средней школы в пользующуюся большим спросом, высокооплачиваемую работу 
посредством получения практического опыта. Профессионалы в этой отрасли работают с 
учениками от начала и до конца проекта на протяжении трёх дней, по три часа в день. 

«Я считаю, что это изменит их и позволит заинтересоваться профессиями, в которых они 
могут быть успешными, а также контролировать все от начала и до конца, – сказала Тори 
Фрисина, учитель из школы Окли Грин, – именно здесь ученики осознают, что они могут 
быть ответственными за результат и сами контролировать своё образование». 

На данный момент с программой 7GCTE сотрудничает 10 организаций, включая OMSI, Pixel 
Arts и Young Audiences. Хотя обучение учеников и является приоритетом номер один, 
партнёры также получают бесценный опыт.  

«Ученики начинают очень робко, они боятся этих инструментов, работают с искрами и 
острыми лезвиями. Но по завершению программы они более уверены в себе, чувствуют 
себя безопасно и могут работать самостоятельно, – говорит Зак Мошер, главный 
менеджер «Hedron Makerspace», – многие из них говорят, что они никогда бы не 
подумали, что у них может что-то получиться. Когда они уходят, то подумывают о том, на 
что ещё они способны. Для меня это очень значимо». 

К концу учебного года все 3 526 учащихся 7-х классов школьного округа примут участие в 
программе 7GCTE. Многие из них, как и Пейдж Волтерс, ученица 7-го класса из школы 
Окли Грин, осознают, что у них есть возможность работать в различных сферах, о которых 
они и не задумывались. 
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«Вчера наш учитель сказал, что сварщик – это отличная профессия, и что очень много 
женщин работает сварщиками. Это очень интересно, было бы интересно этим 
заниматься», – сказала Волтерс. 

-Памела Джордан 
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