Путь к более высокой успеваемости учащихся
начинается с учебной программы
Как новые руководители округа, мы работаем над разработкой истинной, всеобъемлющей
учебной программы для всех школ округа на всех уровнях.
Цель простая, но вдохновляющая - вы должны быть в состоянии войти в любую школу в
нашем округе, от западных границ округа до восточных, и иметь возможность и доступ к
сильному, полноценному, четко определённому и современному обучению.
Ведётся большая работа, и над чем мы работаем в настоящий момент – это введение
концепции образовательной программы на основе стандартов в PPS. Мы называем это
“Гарантированной жизнеспособной учебной программой” (Guaranteed Viable Curriculum).
Чтобы улучшить успеваемость и повысить количество учащихся, получивших диплом об
окончании старшей школы, у нас должны быть ключевые составляющие образования:
учебная программа, которая предлагает чёткий путь и возможность для всех учащихся
добиться успехов в учёбе; возможности для повышения квалификации наших педагогов;
и оценочный механизм, чтобы мы могли более тщательно отслеживать успеваемость
учащихся и более систематично оказывать им поддержку. Всё это является частью
непрерывного цикла улучшения - и это основные составляющие высокоэффективных
школьных систем.
С участием учителей мы начали разработку учебных модулей с примерами уроков на
основе стандартов.
Вот один пример урока по естественным наукам в шестом классе. Под общей категорией
“Биология: клетки и живые организмы” у нас есть образец урока под названием «От
клетки к организму; структуры и процессы». Он предлагает учащимся провести
исссследование, используя чётко определённые методы, чтобы доказать, что живые
существа состоят из клеток.
Каждый шестиклассник в каждой школе должен знать не только основы биологии, но и
детали того, как жизнь зарождается, развивается и становится более сложной cистемой.
И вот образец из нашей учебной программы по грамотности для первого класса:
«Идентифицируйте слова и фразы в стихах или рассказах, которые описывают чувства или
относятся к выражению чувств»
Опять же, каждый первоклассник должен начать идентифицировать ключевые элементы
при чтении и не просто понимать прочитанное, но также испытывать радость при чтении.
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Это всего лишь несколько примеров того, как наша текущая работа будет продолжать
предоставлять нашим преподавателям учебное руководство, которое со временем станет
более совершенным. Вы можете много узнать о нашей учебной программе на нашем вебсайте curriculum website.
Разработка новой учебной программы - всего лишь один шаг и она должна
сопровождаться возможностями для повышения квалификации педагогов. На
сегодняшний день мы провели девять однодневных семинаров в сентябре и октябре для
учителей К-5; у нас запланирован семинар для учителей ESL, который будет проводиться в
этом месяце; и в феврале и марте запланированы семинары для учителей нулевых
классов.
Наша учебная программа также была центральной частью наших ежемесячных сессий
профессионального обучения «Обучение и лидерство» для наших школьных
администраторов.
Это - направление, в котором мы движемся. Мы уже пришли к цели? Нет, мы только
начали наш путь, но каждый отдел работает над достижением этой цели. Мы понимаем,
что успешные системы государственных школ должны иметь чётко сформулированную и
согласованную учебную программу и соответствующее обучение, предлагаемое в
школьном округе.
Люди, обращающие внимание на работу PPS, заметят, что мы гораздо больше говорим о
преподавании и обучении, важности ранней грамотности, о том, как выглядит
полноценная математическая программа и как сделать все части учебной программы
равно доступными для разных учащихся. Эти примеры, наряду со множеством других,
таких как художественное образование, ествественные науки и социально-эмоциональное
обучение, играют центральную роль в наших беседах.
Это правильное направление для наших учащихся, нашего округа и нашего будущего. Я
рад, что мы начали работать в этом направлении. Мы продолжим этот разговор, чтобы у
всех наших учеников была хорошая успеваемость.
Guadalupe Guerrero
Заведующий школьным округом
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