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Помогите нам создать учебную программу по 
искусству, приняв участие в опросе 

Поскольку Портлендский школьный округ продолжает работать над созданием 
комплексной учебной программы по искусству во всем школьном округе. Нам нужно знать 
ваше мнение! 

Что вам важнее всего в изучении искусства? Департамент культуры и искусства 
Портлендского школьного округа (Visual and Performing Arts Department, VAPA) проводит 
опрос, чтобы понять, что же ученики, семьи, члены общины, партнеры и сотрудники школ 
хотят поставить на первое место в создании генерального плана по изучению искусства в 
нашем школьном округе (Master Arts Education Plan, MAEP).  

Нажмите здесь, чтобы перейти к опросу 

Опрос был разработан командой VAPA: Кристен Брайсон (Kristen Brayson), Кэролин Дрейк 
(Carolyn Drake) и Лорой Артур (Laura Arthur). Опрос был создан командой VAPA с целью 
привлечения общины к созданию комплексной учебной программы по искусству. Команда 
провела встречи со старшеклассниками из всех старших школ округа. Старшеклассники 
помогли создать формат опроса и перефразировать вопросы, чтобы они были более 
понятными.  

На данный момент программа по изучению искусства в школьном округе отличается от 
школы к школе во всем школьном округе. Комплексная учебная программа по искусству 
поможет устранить неравенство в нашей системе и предоставить стратегический план для 
осуществления масштабных изменений. 

Разработка комплексной учебной программы по всему школьному округу стала 
возможной благодаря Портлендскому налогу на искусство (Portland Arts Tax), который 
ввели в 2012 году. Портлендский школьный округ должен использовать деньги из этого 
налога на выплату заработной платы учителям по искусству в нулевых-пятых классах. 
Доходы от налога позволили увеличить количество учителей по искусству от 15 до 63. 
Учителя работают с 21 738 учениками в начальных школах округа. 

С помощью комплексной учебной программы по искусству мы сможем создать полную 
программу для каждой группы школ (система, по которой ученики переходят от начальной 
в среднюю и старшую школу в зависимости от места жительства). Программа для каждой 
группы школ будет состоять из нескольких направлений: танец, музыка, театр и 
художественное искусство. Наша цель – дать возможность всем ученикам изучать 
искусство в выбранном направлении от начальной до старшей школы. 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=145114&PageID=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XxuwGXhLeoYTCYUTB2mShx_25DDX6cJKn3gkHyswDClEBQ/viewform
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Разработанная комплексная программа положит крепкую основу изучения разных 
дисциплин в сфере искусства для учеников с нулевого по 12-й класс. Это означает, что все 
ученики получат интенсивное, содержательное и равноправное образование в сфере 
искусства. 

Более подробная информация об изучении искусства в Портлендском школьном округе: 
www.ppsarts.com.  

 

http://www.ppsarts.com/
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