
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Программы AVID и IB улучшают статистику в 
школе «Кливленд»  

В январе опубликовали проценты закончивших школу учеников за 2017-18 уч. г. В 
Портлендском школьном округе процент поднялся на два показателя. Вот уже 9 год 
подряд Портлендский школьный округ наблюдает улучшение показателей. Старшая школа 
«Кливленд» улучшила показатели на 3.9 процентов и достигла самого высокого процента 
окончивших школу выпускников – 91 процент. 

Как школе удалось настолько улучшить показатели? Директор школы Аиша Фримен 
(Ayesha Freeman) видит несколько причин, но две из них самые основные – программы 
AVID и IB. 

AVID (Advancement Via Individual Determination – улучшение показателей через 
целеустремленность) – это программа, которая обучает учеников стратегиям и методам 
достижения успеха в учебе, эффективным методам чтения, ведения записей, 
организационным навыкам и способам эффективного общения с учителями. Эта 
программа помогает тем ученикам, которые не могут получить академической поддержки 
дома. 

В школе «Кливленд» программа AVID предлагается как курс по выбору с девятого класса. 
Обычно ученик остается с тем же учителем все 4 года обучения. 

«Программа AVID действительно оказывает поддержку в обучении, чтобы ученики могли 
поступить в университет», – говорит Джулия Блатнер (Julia Blattner), координатор AVID в 
школе «Кливленд» с 2011 года. 

Некоторые школы подходя к внедрению программы по-другому. В школе «Мэдисон» в 
программе участвуют все ученики. Процент окончивших школу учеников в школе 
«Мэдисон» вырос на 2 показателя и достиг 83 процентов.  

Около 130 учеников обучаются по программе AVID в школе «Кливленд». Навыки, которые 
ученики приобретают в результате обучения по этой программе, действительно 
оправдывают себя – 100 процентов учеников окончили школу.  

«Самое прекрасное – это не достижение цели, а изменения в учениках. Они становятся 
более общительными и ценят себя намного больше», – говорит Блатнер. 

Уже третий год подряд в школе «Кливленд» используют программу международного 
бакалавриата (International Baccalaureate). Все 11-классники обучаются английскому языку 
по этой программе, а начиная с этого года, все 11-классники будут обучаться истории по 
этой программе.   

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143388&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=124020&PageID=1
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В школе «Линкольн» (94 процента учеников окончили школу) тоже используют программу 
международного бакалавриата.  

Программа международного бакалавриата обучает учеников критическому мышлению и 
независимости. Несмотря на то, что программа очень сложная, исследования показали, 
что ученики хорошо справляются с такими сложностями.   

Линда Смит (Linda Smith), директор программы международного бакалавриата (IB) и 
талантливых и одаренных (TAG), говорит следующее: «Я считаю, что ученики видят, что 
они могут достичь намного большего».   

Фримен (Freeman) переняла подход к программе международного бакалавриата от своего 
предшественника, Тэмми Онила (Tammy O'Neill). 

«Когда я приступила к своим обязанностям, я была очень рада и взволнована. Мы 
сталкиваемся со многими препятствиями, но мы должны преодолевать их».   

Фримен говорит, что подход к изучению английского языка и истории по программе 
международного бакалавриата помогает ученикам и с другими предметами.  

«Исследования показывают, что с повышением уровня грамотности улучшаются и 
математические способности. Так что благодаря сложной учебной программе по языку, 
мы улучшаем их математические способности». 
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