
 
Летние  программы для учащихся PPS в 2022 г. 
3 июня 2022 г. 
 
Уважаемые семьи PPS, 
 
В этом году наши летние программы 2022 г. должны начаться уже 21 июня. Программы 
стоимостью 15 миллионов долларов — это самое большое финансирование летних школ в 
истории PPS и штата. 
 
Качественное академическое обучение 
 
Предоставляются возможности для учащихся всех возрастов, включая академическую 
поддержку, получение кредитов для старшеклассников, развивающее обучение, культурно-
специфические занятия и специализированную поддержку для наших учащихся с 
ограниченными возможностями. Эти программы предлагаются как лицензированными 
сотрудниками PPS, так и партнёрами по сообществу. См. меню опций ниже. Вы можете узнать 
больше на сайте PPS high quality academic programming in this link, 
 
Развивающее и дополнительное обучение 
 
PPS сотрудничает с более чем 50 общественными организациями, чтобы предоставить 
множество бесплатных летних программ для более чем 7500 учащихся по всему г. 
Портленду. 
 
Предоставляя более 50 летних программ, PPS предоставит широкий спектр возможностей 
для развивающего обучения. Вот несколько основных моментов: 
 
● «Village Resiliency» – команды «Wellness Squads» будут обучать учащихся средних школ 
с помощью выполнения проектов и творческого самовыражения, такого как 
раскрашивание/дизайн обуви, изготовление свечей, набора предметов для снятия 
стресса. Основное внимание уделяется укреплению социального и эмоционального 
здоровья, управлению стрессовыми ситуациями и формированию здоровой личности. 
● «Feed the Mass»— предложит программы «Science is Life» и «Building Blocks to Success», 
которые обучают овладению практическими жизненными навыками, STEM (естественные 
науки, технологии, инженерия и математика) и предлагают образование, основанное на 
изучении естественных наук для учащихся всех возрастов, таких как наука о продуктах 
питания и приготовлении пищи, а также «Lego Robotics». 
● «Hand2Mouth» - театральные школы предоставят учащимся в возрасте от 11 до 18 лет 
практический опыт во всех аспектах театрального искусства, включая школу для 
говорящих на испанском языке и изучающих его. 

https://www.pps.net/summer2022


 
Посетите сайт www.ppsfamilysupports.com, чтобы ознакомиться с предоставляющимися 
возможностями. Вот краткая ссылка quick link to instructions  для регистрации. 
 
В эти программы также включено более 500 возможностей трудоустройства для 
молодёжи, где учащиеся старших классов могут получать значительную заработную 
плату, одновременно изучая профессию в области естественных наук, технологий, ухода 
за детьми, образования и искусства. 
 
● IRCO – предложит 30 возможностей трудоустройства, где учащиеся смогут заработать 
стипендию в размере 1000 долларов США для участия в общественных работах и проектах 
по помощи сообществу. Учащиеся-стажёры будут получать поддержку в рамках 
программы IRCO по подготовке молодёжных кадров. 
● SEI – предложит 40 старшеклассникам работу в качестве помощников тренеров и 
инструкторов в их летних программах и будет платить учащимся 16 долларов в час и 
предоставлять 30 часов в неделю. 
● «Bravo Youth Orchestra» — предложит 20 учащимся-наставникам 17 долларов в час для 
поддержки преподавателей в летних музыкальных программах. 
● «Portland Playhouse» — предложит 17 долларов в час 18 ученикам-помощникам 
учителей старшей школы, которые будут заниматься наставничеством как в классе, так и 
за его пределами под руководством менеджера по работе с молодёжью, будут 
участвовать в еженедельных собраниях всех сотрудников летней школы, а также будут 
встречаться один раз в неделю с менеджером по профессиональной ориентации 
молодёжи, чтобы поддержать их потребности в обучении. 
 
У семей ещё есть время записать своих учеников в программы, включая бесплатный уход 
за детьми. См. меню опций на сайте pps.net. 
 
С уважением, 
 
Д-р наук Шерил Проктор (Cheryl Proctor) 
Заместитель заведующего округом по методике преподавания и школьным сообществам 
 

http://www.ppsfamilysupports.com/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/How-to-Register_Summer-2022.pdf
http://pps.net/summer2022

