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ДАЛЬНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
(FAR NORTHEAST)

Academy 360
DCIS в Ford
Академия Escalante-Biggs
Farrell B. Howell
Florida Pitt Waller
Green Valley
Академия Highline Northeast
John Amesse
Начальная школа KIPP Northeast
Средняя школа KIPP Northeast
Lena Archuleta
Академия Marie L. Greenwood
Marrama
Maxwell
Академия McGlone
Monarch Montessori
Oakland
Omar D. Blair
Академия Sandra Todd-Williams
SOAR

БЛИЖНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
(NEAR NORTHEAST)
Ashley
Академия искусства и наук Cole
Columbine
Языковая школа Denver –
Кампус Gilpin
Dora Moore
Городская экспедиционная
школа Denver
НОВАЯ Франко-Американская
Школа Denver
Академия Garden Place
Академия Hallett
Inspire
Международная академия
Denver в Harrington
Общественная школа Isabella
Bird
Школа академического
образования Montclair
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Школа Odyssey в Denver
Palmer
Park Hill
Polaris
REACH
Smith
Stedman
Swansea
Международная школа Swigert
Teller
Подготовка к университету –
Arapahoe Street
Подготовка к университету –
Steele Street
Westerly Creek
Whittier
William (Bill) Roberts
Willow
Академия Wyatt

СЕВЕРО-ЗАПАД (NORTHWEST)
Academia Ana Maria Sandoval
Beach Court
Международная академия Brown
Школа с двуязычным обучением
ECE-8 Bryant Webster
Centennial
Центр развития талантов в
Greenlee
Cheltenham
Colfax
Columbian
Cowell
Eagleton
Edison
Fairview
Подготовительная школа Rocky
Mountain Prep Berkeley
Trevista в Horace Mann
Valdez

ЮГО-ВОСТОК (SOUTHEAST)

Asbury
Международная школа Bradley
Bromwell
Carson
Cory
Сообщество Creativity Challenge
Школа Denver Green Southeast
Языковая школа Denver –
Кампус Whiteman
Ellis
Академия Highline Southeast
Holm
Joe Shoemaker
Lincoln

Lowry
McKinley-Thatcher
McMeen
Академия Place Bridge
Подготовительная школа Rocky
Mountain Creekside
Школа экспедиционного
обучения Rocky Mountain
Samuels
Slavens
Southmoor
Steck
Steele
Центр раннего образования
Stephen Knight
University Park

ЮГО-ЗАПАД (SOUTHWEST)

Barnum
Castro
Общственная школа CMS
College View
DCIS at Montbello
Denison Montessori
Doull
Force
Godsman
Goldrick
Grant Ranch
Gust
Johnson
Kaiser
Начальная школа KIPP Sunshine
Peak Elementary (KSPE)
Средняя школа KIPP Sunshine
Peak Academy
Knapp
Академия творчества и искусств
Kunsmiller
Академия лидерства,
математики и точных наук
Munroe
Newlon
Академия Pascual LeDoux
Подготовительная школа Rocky
Mountain Southwest
Sabin World
Schmitt
Подготовительная школа
STRIVE – Ruby Hill
Академия Traylor
Valverde

Информация, опубликованная в Справочнике по
регистрации, может быть изменена, а некоторая
информация может быть изменена после публикации
Справочника. Данная публикация не является
исчерпывающим информационным источником по
всем школам DPS. DPS не отвечает за содержание или
язык рекламных объявлений сторонних организаций,
размещенных в данном Справочнике.

ВЫБОР
ШКОЛЫ В DPS

ТИПЫ ШКОЛ

Denver Public Schools гордится
широким
выбором
школ,
доступных нашим учащимся и
их семьям. Мы действительно
считаем, что для каждого ребенка
найдется лучшая для него школа.
Мы расскажем вам, что нужно
учесть, начиная подбирать школу
для ребенка.

■

Некоторые школы под управлением округа –
это экспериментальные (инновационные)
школы, которые были наделены Советом DPS
по образованию и Министерством образования
Colorado особым статусом имеющих повышенную
гибкость образовательной программы, кадрового
состава, расписания и бюджета с целью лучшего
удовлетворения потребностей учащихся.

■

В число школ под управлением округа входят
некоторые специализированные школы (magnet
schools) или программы, которые делают упор
на определенном стиле преподавания или
образовательных потребностях, либо работают с
учащимися, имеющими общую сферу интересов, и
могут обеспечивать транспортные услуги учащимся,
живущим за пределами района этой школы.
Например: школы или программы Arts Focus
(Искусство), Montessori (Монтессори), Highly Gifted
and Talented (Высокоодаренные и талантливые)
и Dual Language (Двуязычная программа).

ШКОЛЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОКРУГА
Управляются, контролируются и
получают поддержку от DPS и Совета по
образованию.

ВО-ПЕРВЫХ, ПРИСМОТРИТЕСЬ К СВОЕЙ
РАЙОННОЙ ШКОЛЕ. Поступающие

учащиеся – с подготовительного по
12-й класс – гарантированно имеют
место в районной школе. Определить
свою районную школу можно по вашему
домашнему адресу, набрав его в
schoolfinder.dpsk12.org.
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА
НЕ В ТУ ШКОЛУ, КОТОРУЮ СЕЙЧАС
ПОСЕЩАЕТЕ, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАНТОВ:
■

Этот справочник содержит информацию
о каждой начальной школе DPS,
включая программы, контактную
информацию и т.д. Чтобы помочь вам в
поиске школы, мы разделили их на пять
групп по районам города.

Зайдите на schoolfinder.dpsk12.org.
Можно искать школы по адресу,
по программам или по списку в
алфавитном порядке.
■ Обратитесь в заинтересовавшие вас
школы для консультации. Ничто не
заменит беседу с директором школы.
За дополнительной информации
обращайтесь в конкретную школу.
■

Как
только
вы
остановились
на
определенных
школах,
вы
готовы
воспользоваться нашей унифицированной
системой SchoolChoice. Следующее окошко
SchoolChoice – 15 января–16 февраля 2021
г. Более подробную информацию см. на
стр. 4.

ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ

Самостоятельно работающие
государственные школы под
руководством независимого Совета
директоров.
■

Все чартерные школы работают под
руководством Совета по образованию DPS и
подчиняются тем же стандартам учебной работы,
что и школы под руководством округа.

■

Чартерные школы характеризуются гибкостью
в разработке собственных учебных программ и
политики на базе конкретных школ.

■

Работа всех чартерных школ направлена
на равноправное обучение всех детей в
пределах округа. Некоторые чартерные школы
обслуживают межрайонные территории или
отдают приоритет учащимся, которые проживают
в пределах определенной территории.

ШКОЛЫ PATHWAYS
■

ШКОЛЫ С ПРОГРАММОЙ PATHWAYS могут быть
как чартерными, так и под управлением округа.
Школы Pathways предлагают интенсивную
академическую и эмоциональную поддержку,
ведя учащихся к выпуску и показывая им пути
для продолжения обучения после школы.
Большинство школ Pathways дают возможность
получить больше зачетных единиц (credits) за
год, чем в обычных школах.
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РЕГИСТРАЦИЯ И SCHOOLCHOICE
ВЕБ-САЙТ: SchoolChoice.dpsk12.org
ТЕЛ.: 720-423-3493

В DPS убеждены, что все учащиеся должны иметь
доступ к качественному школьному образованию,
независимо от места жительства. Каждому учащемуся
гарантируется место в своей районной школе или
в школе своей зоны зачисления. При этом любой
учащийся, которому хотелось бы или требуется
перевестись в новую школу на следующий год,
может воспользоваться инструментом SchoolChoice.
Зачисление для дошкольников по программе DPS
не гарантировано; семьи с дошкольниками должны
подавать заявки на ежегодной основе.

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ РАЙОННУЮ ШКОЛУ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

НАЙДИТЕ

лучшую школу для
вашего ребенка
■

schoolfinder.dpsk12.org

Ознакомьтесь с инструкцией
по регистрации
■ Сходите в школы на консультацию
■

Если вы живете в Denver, еще не выбрали районную школу и хотите
устроить ребенка в школу в текущем учебном году, вы можете подать
заявление непосредственно в вашей районной школе по месту
жительства. Чтобы найти свою районную школу, зайдите на страницу
schoolfinder.dpsk12.org. Чтобы подать заявление, свяжитесь с
офисом школы и узнайте даты регистрации и список документов.
В некоторых частях Denver действуют так называемые «зоны
зачисления», т. е. географические территории, где учащимся
гарантировано место в одной из нескольких школ, а не в одной. Если вы
недавно переехали и живете в Denver в зоне зачисления или в текущем
году хотите посещать не районную школу, а другую, заполните заявку,
создав аккаунт и войдя в него по логину на dps.schoolmint.net/signin.

SCHOOLCHOICE
Если на следующий учебный год вы хотите записать вашего ребенка в
школу DPS, не являющуюся вашей районной (или школой, которую ваш
ребенок посещает в настоящее время), вы можете воспользоваться
системой SchoolChoice. В процессе выбора школы в SchoolChoice семья
подает одно заявление на одного учащегося, в котором перечислены
школы в порядке предпочтения. Затем DPS распределяет учащихся
по школам на основании их предпочтений, а также приоритетов
приема в школу и количества свободных мест. Наша система создана,
чтобы максимизировать число учащихся, поступающих в школы их
предпочтения.
Тур 1 SchoolChoice на учебный год 2021–22 состоится 15 янв.–16
фев. 2021 г. Вы можете создать аккаунт и подать заявление на
dps.schoolmint.net/signin в любое время.
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Воспользуйтесь онлайн-поисковиком школы School Finder,
также доступном на мобильных
устройствах, на страничке

ПОДАЙТЕ
ЗАЯВКУ онлайн
на SchoolChoice

■

Создайте аккаунт на

dps.schoolmint.net/signin

Войдите в систему и
укажите школы в порядке
предпочтения, когда
откроется регистрация – с
15 янв. по 16 фев. 2021 г.
■ Отправьте заявление в
любой день с 15 янв. по
16 фев. (до 4 ч. дня).
■

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

для посещения школы
Узнайте о своем
распределении в конце
марта 2021 г.
■ Свяжитесь со школой, чтобы
зарегистрироваться на
2021–22 учебный год
■

ОСНОВНЫЕ
ДАТЫ
SCHOOLCHOICE
15 ЯНВ. 2021 Г.

Открытие Тура 1
SchoolChoice для
подачи заявлений
16 ФЕВ. 2021 Г.

Подача заявлений
SchoolChoice до 4 ч.
дня.
КОНЕЦ МАРТА 2021 Г.

Семьи оповещаются о
распределении в школу
НАЧАЛО АПРЕЛЯ 2021 Г.

Открытие Тура 2
SchoolChoice
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРЕСС ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ (AVID) – это система
подготовки к колледжу для классов K–12, которая помогает учащимся – особенно тем,
кто традиционно лишен высшего образования – подготовиться к обучению в колледже.
Как ключевая стратегия по устранению разрыва в возможностях, программа AVID
предъявляет к учащимся высочайшие академические и социальные требования,
чтобы они раскрыли свой потенциал. AVID готовит учащихся к успеху после школы,
наделяя их важными навыками, академическими нормами и университетскими
знаниями, чтобы они чувствовали в себе достаточную готовность к продолжению
обучения.
КУРСЫ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ (AP) рассчитаны на то, чтобы помочь
старшеклассникам подготовиться к непростой учебе в колледже. Учебный план АР
создан советом College Board и предлагает стандартизированные курсы, которые
обычно считаются эквивалентом курса бакалавриата в колледже. Учащиеся, которым
удалось сдать национальный квалификационный экзамен AP, могут получить зачет и
доступ к курсам повышенной трудности в колледжах и университетах, принимающих
участие, что экономит их время и деньги во время обучения в колледже.
СИСТЕМА ВНЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА (JROTC) –
отличная программа, предлагаемая в старших классах, развивающая характер,
стремление к достижениям, лидерские качества и разносторонность увлечений, а
также укрепляет здоровье. Помимо укрепления гражданской позиции и патриотизма,
программа JROTS также готовит учащихся к деятельности после школы, в том числе
к учебе в колледже или к работе. Кроме программ для курсантов и командных
соревнований, учащиеся получают ценные профессиональные навыки – лидерские
качества, умение работать в команде, тайм-менеджмент, самодисциплину и
коммуникацию.
ПРОГРАММЫ ПО ИСКУССТВАМ В ШКОЛАХ DPS включают в себя методы изучения
искусства (изобразительное, драматическое, танцевальное, музыкальное), а
также тщательную подготовку по всем академическим дисциплинам, таким как
чтение, письмо и точные науки. Чтобы найти школы, предлагающие обучение по
художественным предметам, зайдите на arts.dpsk12.org/school-locator.
УСКОРЕННЫЙ КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ (ASCENT) –
программа, позволяющая DPS на основе законодательства оплачивать обучение в
колледже, учебники и взносы за один полный учебный год (осень и весна) в колледже
за участвующих учащихся. Узаконенный в 2009 г. как расширенная версия программы
параллельного обучения (Concurrent Enrollment), курс ASCENT ставит целью улучшить
академические программы и помочь учащимся поступить на курсы при колледже и
заработать зачеты еще на школьной скамье. Учащиеся имеют право записаться в один
из множества муниципальных или технических колледжей. Учащиеся ASCENT имеют
доступ ко всем видам поддержки – академической, социальной, эмоциональной и
финансовой – в течение всего первого года в колледже.
КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает в себе онлайн-средства обучения и

традиционные методы.

CAREER AND TECHNICAL EDUCATION ("ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ", CTE), ранее известное как CareerConnect School-based Learning, – это

программа в рамках Career and College Success ("Успех в карьере и колледже"),
предлагающая учащимся сотни профессиональных курсов на многих уровнях, от
начального до дающего зачеты для колледжа и квалификационные документы
по профессии. На интересных, практических курсах, основанных на выполнении
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проектов, учащиеся обучаются профессиональным
навыкам и умению генерировать решения. Больше
информации о программах CTE и их доступности в
школах вы узнаете на: collegeandcareer.dpsk12.org.
CAREER DEVELOPMENT ("РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ"),

ранее известное как CareerConnect Work-based
Learning, это программа в рамках Career and
College Success ("Успех в карьере и колледже"),
которая дает всем учащимся возможность
познакомиться с разными карьерными вариантами
и позволяет выяснить собственные интересы
и увлечения. Учащиеся также сотрудничают с
компаниями, высшими учебными заведениями
и НКО в наиболее востребованных в Colorado
отраслях для приобретения опыта, куда входят
поездки на объект, стажировки, наставничество,
производственная практика и мн. др. В дополнение
к постоянному внедрению обучающих программ,
основанных на работе, команда Career Development
оказывает поддержку учащимся посредством
содержательных разговоров о карьере, чтобы они
могли узнать о своих вариантах CCS и принять
правильные решения. Больше информации о
программах Career Development и их доступности в
школах вы узнаете на: collegeandcareer.dpsk12.org.
ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО УРОВНЮ ЗНАНИЙ предъявляет
к учащимся гибкие требования на их пути овладения
академическими знаниями, независимо от времени,
места и скорости обучения.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ позволяет учащимся
проходить курсы в местных колледжах и
университетах во время учебы в старших классах
школы. Учащиеся приобретают опыт обучения на
уровне колледжа, не покидая стен своей школы
либо в кампусе колледжа, и зарабатывают зачеты,
одновременно засчитываемые и в школе старшей
ступени, и в колледже. Параллельное обучение
доступно в школах DPS старшей ступени, а также
в чартерных школах DPS. Участие в параллельном
обучении основывается на готовности учащегося
к колледжу, а также «Индивидуальном плане
профессионального и академического обучения»
(ICAP) – новом требовании к выпускникам для
классов 2021 г. и далее – который учащиеся
разрабатывает при содействии консультанта или
руководителя школы.
ПРОГРАММА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ предлагает
учащимся возможность получить зачеты по
предметам, которые им не удалось в свое время
успешно завершить, чтобы иметь возможность
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ
закончить школу. DPS предлагает программу
повторного обучения (Credit Recovery), основанную
на знаниях и онлайн-поддержке учителей, во всех
подчиняющихся округу школах старшей ступени.
«ЦЕНТРЫ БУДУЩЕГО» ПРИ ФОНДЕ ДЕНВЕРСКИХ
СТИПЕНДИЙ (DENVER SCHOLARSHIP FOUNDATION),

имеющиеся в ряде школ DPS старшей ступени,
помогают учащимся в подготовке к колледжу в
четырех- либо двухлетней школе или техникуме.
Консультанты помогут учащимся подать заявление,
получить стипендию и добиться успехов в колледже.
Для получения дополнительной информации посетите
сайт denverscholarship.org.
Старшие школы с программой EARLY COLLEGE
("Досрочный колледж") предназначены для того, чтобы
по окончании школы учащиеся могли одновременно
заработать диплом о среднем образовании, степень
младшего специалиста, диплом о высшем образовании
или хотя бы 60 зачетных единиц для колледжа.
Старшие школы с программой Early college созданы
Советом по образованию штата Colorado. Школьники,
обучающиеся по этой программе, должны выполнить
требования школьного округа к выпускникам и
получить диплом об окончании школы, диплом
младшего специалиста или 60 зачетов колледжа в
течение четырех лет обучения в старшей школе.
ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает традиционную
методику преподавания основных предметов с
выполнением общественной работы и реальных
повседневных проектов, которые поддерживают
интерес учащихся в изучении мира за пределами
школы.
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА
(IB) предлагают более комплексный подход к

продвинутому обучению. Программы IB в начальных,
средних классах и дипломные программы предлагают
сложную учебную программу, признаваемую и высоко
ценимую во всем мире. Школы, имеющие программу
IB, уделяют основное внимание международным
перспективам
обучения
и
преподавания,
одновременно поддерживая у учащихся стремление
к всестороннему изучению их родной культуры
и языка. Программа IB способствует развитию
интеллектуальных,
личностных,
эмоциональных
и социальных навыков, подготавливая учащихся
к достижению успехов в условиях стремительной
всемирной глобализации. Прошедшие курсы IB
и сдавшие экзамены в старшей школе, получают
особые льготы при поступлении в колледж и имеют
возможность получить зачеты или преимущества
при поступлении в большинство колледжей и
университетов в США.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ШКОЛЫ предлагают особую учебную программу,

устанавливающую связь классной комнаты с целым
миром. Учащиеся изучают различные культуры
и международные перспективы, одновременно
развивая навыки, которые помогут им добиться
успехов в стремительно меняющемся мире.
ПРОГРАММЫ
МОНТЕССОРИ
поддерживают
наблюдение и поддержку естественного развития
детей в самостоятельной учебной среде. Программы
Монтессори в DPS направлены на развитие у детей
творческих и социальных способностей, навыков
решения задач и организации времени.
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ КОРЕННЫХ
АМЕРИКАНЦЕВ (NASSP) И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ШКОЛЫ предлагают учащимся поддержку и

возможность объединения с общим наследием и
культурой. Штат работников NASSP гарантирует,
что учащиеся имеют доступ ко всем возможностям
и ресурсам в округе. Целью работы этих школ
является повышение процента выпускников из числа
американских индейцев и коренных народностей
Аляски. Более подробную информацию о NASSP
можно получить по тел. 720-423-2042.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
повышает
академическую успеваемость благодаря тому, что
сначала определяются нужды, интересы и стремления
ребенка, а затем программу подстраивают под данного
конкретного ученика.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К КОЛЛЕДЖУ нацелены
на подготовку продолжению обучения после школы;
может включать в себя получение зачетов по
предметам колледжа уже в школе.
ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ это
метод приобретения учащимися знаний и навыков
в ходе длительной исследовательской работы над
аутентичной, интересной, сложной проблемой.
ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

сочетает в себе работу над общественным проектом,
например волонтерство, и обучение в классе.
STEM – учебная программа, основанная на идее
обучения школьников по четырем конкретным
дисциплинам – естествознание, техника, инженерия,
математика – с применением междисциплинарного и
прикладного метода.

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
DENVER HEALTH НА БАЗЕ
ШКОЛ
Денверские
медицинские
центры
на базе школ, имеющиеся в 18
кампусах DPS, предлагают бесплатные
медицинские услуги любому учащемуся
DPS, независимо от школы, наличия
страховки или платежеспособности.
Если в школе вашего ребенка медцентра
нет, вы можете воспользоваться другим
ближайшим центром. Эти центры
находятся по адресам:
■

■

■
■

■

■

■

■

ABRAHAM LINCOLN

(2285 S. Federal Blvd.)
BRUCE RANDOLPH

(3955 Steele St.)

EAST (1600 City Park Esplanade)
КАМПУС EVIE DENNIS

(4800 Telluride St.)

FLORENCE CRITTENTON

(55 S. Zuni St.)

JOHN F. KENNEDY

(2855 S. Lamar St.)
КАМПУС KEPNER

(911 S. Hazel Court)
KUNSMILLER

(2250 S. Quitman Way)

■

КАМПУС LAKE (1820 Lowell Blvd.)

■

MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

■

ДОСРОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ MARTIN
LUTHER KING, JR. (19535 E. 46th Ave.)

■

КАМПУС MONTBELLO

(5000 Crown Blvd.)

■

NORTH (2960 Speer Blvd.)

■

КАМПУС NOEL

■

■
■

■

(5290 Kittredge St.)
АКАДЕМИЯ PLACE BRIDGE

(7125 Cherry Creek Drive North)
SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)
THOMAS JEFFERSON

(3950 S. Holly St.)

КАМПУС WEST (951 Elati St.)

Для получения дополнительной
информации посетите:
denverhealth.org.
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ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В DPS
Для детей 3 и 4 лет

ВЕБ-САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org
ТЕЛ.: 720-423-2678

Дошкольное образование (Preschool),
также
называемое
"Образованием
для детей младшего возраста" (Early
Childhood Education / ECE), помогает
детям
развиваться
в
когнитивном,
социальном и эмоциональном плане.
Этот основательный фундамент готовит
их к успешной учебе в начальной
школе и продолжению увлекательного
познания мира. Качественная программа
DPS дошкольного образования детей
младшего возраста, как неполного,
так и полного дня, предоставляется в
более чем 80 школах DPS. Дошкольные
программы DPS предназначены для
всех учащихся, включая учащихся с
ограниченными возможностями. Из-за
ограниченного числа мест зачисление не
гарантировано; семьи должны подавать
заявку на следующий учебный год с
помощью SchoolChoice.

СТОИМОСТЬ
Дошкольные программы – платные. На обучение
действует скользящая шкала расценок в зависимости
от состава и дохода семьи, а стоимость варьируется
от нулевой до максимальной по округу. За
дополнительной информацией обращайтесь в отдел
дошкольного образования.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Учащиеся, которым уже есть или исполняется 4 года
до 1 октября, имеют право на участие в программах
дошкольного образования для 4-леток и на получение
финансирования от программы Denver Preschool
Program. Учащиеся, которым уже есть или исполняется
3 года до 1 октября или ранее, могут быть зачислены
в программу для 3-летних детей, предлагаемую в
некоторых школах DPS. В связи с ограниченным числом
мест зачисление не гарантируется. Все дошкольники
должны подавать заявки через DPS SchoolChoice.
Более подробную информацию см. на стр. 4.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КЛАССЫ (KINDERGARTEN)
В DPS
Для детей 5 лет

ВЕБ-САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org
ТЕЛ.: 720-423-2678

DPS предлагает качественные подготовительные программы,
развивающие основные навыки для дальнейшего успешного
обучения в начальной школе. Подготовительный класс полного
дня доступен в большинстве начальных школ DPS. Штат
Colorado финансирует подготовительные классы полного дня
для всех учащихся. Таким образом, обучение по программам
подготовительных классов в DPS – бесплатное.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Все учащиеся, которым 1 октября или ранее исполняется 5 лет, могут быть
зачислены в подготовительные классы полного дня. Новички, поступающие к такой
класс, имеют гарантированное место в своей районной школе. Чтобы определить
свою районную школу, зайдите на schoolfinder.dpsk12.org. Чтобы посещать
другую школу (не районную), вы должны подать заявку через DPS SchoolChoice.

Более подробную информацию см. на стр. 4.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ВЕБ-САЙТ: transportation.dpsk12.org
ТЕЛ.: 720-423-4600
ЭЛ. ПОЧТА: transportation@dpsk12.org

Задача
отдела
транспортных
услуг
DPS – предоставление безопасных
услуг учащимся на равноправной и
эффективной основе. Мы знаем, что
первый шаг к получению хорошего
опыта обучения и дальнейшему успеху –
безопасная дорога до школы.

Информация о транспортном
обслуживании конкретных школ
приведена в разделе описаний школ
данного справочника.

ЗОНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Учащиеся, живущие в пределах зоны зачисления,
получают транспортные услуги в зависимости от зоны.
■

АВТОБУСЫ SUCCESS EXPRESS ДЛЯ БЛИЖНЕГО /
ДАЛЬНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА: Системы школьных

рейсовых автобусов, циркулирующих по
районам ближнего / дальнего северо-востока,
обеспечивают проезд школьников в школы DPS и
обратно.
■

SOUTHWEST EXPRESS: Транспортная система,
обслуживающая учащихся, живущих и
посещающих школу средней ступени в зоне
зачисления средней школы Southwest Middle
School.

■

ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ WEST: Транспортная
система, обслуживающая учащихся, живущих
и посещающих школу средней ступени в зоне
зачисления средней школы West Middle School.

■

ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ FAR SOUTHEAST: Автобусная
система, обслуживающая учащихся в зоне
зачисления Far Southeast Elementary.

■

ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ GREATER
PARK HILL/CENTRAL PARK: Транспортная система,

обслуживающая учащихся школ средней ступени
в районе Park Hill/Central Park.

УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ K–5)

Для получения более подробной информации,
зайдите на transportation.dpsk12.org/eligibilityand-routing и прокрутите вниз до раздела Enrollment
Zone Transportation.

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ 6–8)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ
9–12) (кроме автобусов Success Express для

Проезд
на
автобусах
доступен
для
всех
учащихся спецпрограмм, например, программ
для высокоодаренных и талантливых, которые
соответствуют
стандартным
требованиям
и
критериям к получателям школьного транспортного
обслуживания и проживают в пределах зоны
спецпрограммы.

СТАНДАРТ
■

■

■

имеют право на стандартную услугу в виде
школьного автобуса, если посещают районную
школу, и школа находится дальше 1 мили от их дома.
имеют право на стандартную транспортную
услугу, если посещают районную школу, и школа
находится дальше 2,5 миль от дома.

районов дальнего и ближнего северо-востока)
имеют право проезда на городском автобусе
(RTD), если посещают районную школу и живут
от нее более чем в 2,5 миль. Учащиеся, имеющие
право на такой проезд, бесплатно получают от
школы проездной RTD на месяц. Дополнительную
информацию об автобусных маршрутах RTD ищите
на transportation.dpsk12.org.
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ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программы коррекционного обучения в DPS
предлагаются на основании специфических
потребностей каждого учащегося. Транспорт –
услуга, сопутствующая программе на базе центра.
Для получения дополнительной информации о
транспортном обслуживании ребенка с особыми
нуждами позвоните в Отдел равенства и равных
возможностей: 720-423-3437 или напишите на
StuTrans@dpsk12.org.
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО

Если районная школа не работает по программе
обучения английскому языку как иностранному
(ELA), учащиеся имеют право посещать ту
школу в районе, которая предоставляет
такую программу, и получать транспортные
услуги. Адреса школ с программой ELA и
инструкции по транспорту вы найдете здесь:
ela.dpsk12.org.
ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ НА ПРАВО ПРОЕЗДА В
ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ (EXCEPTION REQUEST)

Семьи детей, не имеющих права проезда на
школьном автобусе или выбравшие не районную
школу, могут подать заявку на проезд на автобусе
в порядке исключения. Эта заявка заполняется
онлайн на Портале для родителей: зайдите на
myportal.dpsk12.org на страницу «Транспорт»
(Transportation). На transportation.dpsk12.org
вы найдете более подробную информацию о
процедуре.
+PASS

+Pass – это карточка, которую учащиеся сканируют
при входе и выходе из школьного автобуса.
Программа +Pass была создана, чтобы родители
были в курсе, где и когда ребенок сел в автобус и
вышел из него. Каждый учащийся DPS, имеющий
право на проезд на школьном автобусе и
пользующийся им, должен иметь при себе +Pass.
Для получения подробной информации посетите
сайт transportation.dpsk12.org/pluspass.
ПРИМЕЧАНИЕ: Родители могут видеть маршрут
автобуса их ребенка и записанные данные по
+Pass в своем аккаунте на Родительском портале.

BUS BULLETIN
С помощью приложения Bus Bulletin
родители учеников, пользующихся
школьным автобусом, смогут в
режиме реального времени получать
информацию и обновления от
школьной автобусной службы. Если
автобусы задерживаются более чем
на 15 минут из-за пробок на дорогах,
аварии или плохих погодных
условий, родителям рассылаются
текстовые, электронные и голосовые
уведомления. Родители учащихся,
имеющих право на проезд на
школьном автобусе, автоматически
включаются в список рассылки
Bus Bulletin по номеру телефона и
адресу эл. почты, указанным при
регистрации их ребенка в школе.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ
ПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ" ИЛИ
"ОИТ" (GIFTED AND TALENTED / GT)
ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented
ТЕЛ.: 720-423-2056

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА "ОДАРЕННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ"?

Программы Gifted and Talented / GT ("Одаренные и талантливые /
ОиТ") для учащихся DPS разработаны для поддержки учащихся,
продемонстрировавших способности, таланты и потенциал настолько
исключительные, что им требуются специальные программы для
удовлетворения их образовательных потребностей. Идентификация
одаренных и талантливых детей основана на ряде индикаторов,
включая когнитивные данные, информацию о достижениях и умениях,
оценке креативности, портфолио и работ (когда это целесообразно).
Корпус данных об учащемся может также рассматриваться на
основании рекомендаций от родителей/опекунов, учителей, других
учащихся или самовыдвижении. Все учащиеся подготовительных,
вторых и шестых классов участвуют в универсальном скрининге для
идентификации. Для участия в процедуре отбора учащиеся других
классов должны подать заявку на тестирование на сайте Отдела по
работе с одаренными и талантливыми.
Все школы под управлением округа и школы инновационной зоны с классами с
подготовительного по восьмой предоставляют ОиТ-обучение и имеют в штате педагога по
работе с одаренными и талантливыми детьми. Все чартерные школы имеют контактное лицо
по ОиТ, которое помогает в разработке программы и идентификации (K–12). Все старшие
школы под управлением округа и старшие школы инновационной зоны имеют местные
команды сотрудников для поддержки одаренных школьников. Все учащиеся классов
K–12, идентифицированные как одаренные и талантливые (GT) или высокоодаренные
и талантливые (HGT), получат "План углубленного обучения" (ALP) согласно сферам
их талантов. Программы GT разные в разных школах; для получения информации и
ознакомления с планами программ обратитесь в школу или зайдите на сайт GT.
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫСОКООДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ (HGT)

Программа HGT дает возможность учащимся классов с первого по восьмой, чьи
академические способности и уникальные эмоциональные и социальные нужды
не могут быть удовлетворены в рамках традиционной программы. Отдел по работе
с одаренными и талантливыми идентифицирует учащихся как высокоодаренных
и талантливых или имеющих право на обучение в специализированной школе с
помощью универсального скрининга и когнитивных тестов, проходящих осенью.
Если ребенок будет признан высокоодаренным или имеющим право учиться в
специализированной школе, родители могут включить в свое заявление SchoolChoice
программу HGT в школах Carson (для пятого класса), Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta,
Polaris, Southmoor и/или начальных школах Teller и средней школе Morey.
Просим не обращаться в школы по поводу информации о подачи заявки; семьи
получат лучшую поддержку, работая напрямую с Отделом одаренных и талантливых
или на сайте studentequity.dpsk12.org/gifted-talented.
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (ELA)
ВЕБ-САЙТ: ela.dpsk12.org
ТЕЛ.: 720-423-2040

ЧТО ТАКОЕ УСЛУГИ ELA?

Знание каждым учащимся своего родного языка в сочетании с уверенным владением
английским языком ведет к успехам в школе и жизни. Программы изучения английского
языка как иностранного (English Language Acquisition / ELA) включают в себя преподавание
квалифицированными учителями и соответствующую поддержку по развитию навыков
английского языка (ELD), чтобы помогать изучающим английский совершенствовать свои
знания в основных областях, изучая английский язык.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Все учащиеся, чей основной язык – не английский, и плохо владеющие английским языком, попадают под действие
программы ELA. В процессе регистрации родители каждого нового учащегося заполняют анкету (Home Language
Questionnaire / HLQ), содержащую вопросы о том, каким языком они и ребенок пользуются в повседневном обиходе.
Если в анкете HLQ указан не английский язык, родители выбирают программу ELA для своего ребенка. Школа
оценивает уровень владения английским языком учащегося и анализирует успеваемость ребенка, чтобы определить,
имеет ли он право на услуги программы ELA.

КАКИЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ В РАМКАХ ELA?
Существует три основных типа программ, предлагаемых школами DPS:
■

ВРЕМЕННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (TNLI) – программы, построенные на исследовательском
методе, для тех изучающих английский язык, чей основной язык – испанский. Преподавание в программах
TNLI ведется как на английском, так и на испанском, с постепенном увеличением доли английского по мере
овладения им учащимися; цель – помочь детям стать более грамотными в обоих языках. Учащимся, чей родной
язык – не испанский, и посещающим школы TNLI, материал будет преподаваться в рамках ESL ("Английский
как второй язык").

■

ПРОГРАММЫ «АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК» (ESL) предназначены для учащихся, говорящих на других
языках. Все преподавание ведется на английском языке учителями, специально обученными для работы с
детьми, изучающими английский. В зависимости от числа учащихся, говорящих на одном конкретном языке,
для дополнительной помощи школа может предоставить репетитора, говорящего на этом языке.

■

ДВУЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА представляет собой долгосрочную программу обучения на двух языках с целью
развития двуязычия, грамотности на двух языках и признания разных культур. В DPS каждая окружная
двуязычная программа предусматривает минимум 50% преподавания на испанском языке в начальной школе
до пятого класса и занятия по испанской словесности и один предмет, преподаваемый на испанском языке, в
средних классах.

Независимо от программы, все изучающие английский ежедневно занимаются развитием английского языка (ELD),
что дает детям основные инструменты для устной речи и письма на английском.
Чтобы узнать больше о предлагаемых программах ELA, свяжитесь с интересующей вас школой. Список программ
ELA по школам можно найти на ela.dpsk12.org/ela-programs.
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DPS SEAL OF BILITERACY
(ПЕЧАТЬ DPS,
ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ
ВЛАДЕНИЕ ДВУМЯ ЯЗЫКАМИ)
Печать DPS, подтверждающая владение
двумя языками – это знак отличия, который
выдается учащимся, соответствующим
требованиям к выпускникам и достигшим
определенных успехов в освоении обоих
языков к окончанию школы. Для получения
дополнительной информации посетите:
ela.dpsk12.org/about-the-seal-of-biliteracy.

ЦЕНТРЫ ДЛЯ
НОВОПРИБЫВШИХ
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Центры для новоприбывших (Newcomer
Centers) предназначены для тех, кто
недавно прибыл в США, не доучился
в школе и нуждается в поддержке при
адаптации к новой образовательной
системе. Центры для новоприбывших
есть в Академии Place Bridge (K–5),
школе Merrill Middle, старшей школе
Abraham Lincoln, DCIS в Montbello (6–12)
и старшей школе South High.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УСЛУГИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (SPECIAL EDUCATION)
ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/special-education
ТЕЛ.: 720-423-3437
ЭЛ. ПОЧТА: sped@dpsk12.org

ЧТО ТАКОЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Услуга коррекционного обучения (Special Education) – это
федеральная программа для тех учащихся, которым требуется
особый подход из-за ограниченных возможностей. В школах DPS
предоставляются услуги коррекционного обучения для учащихся
с ограниченными возможностями, соответствующих критериям
образовательной программы "Лица с инвалидностью" (Individuals
with a Disability). Если учащийся соответствует критериям, для
него разрабатывается индивидуализированная образовательная
программа (IEP). Сюда входит работа специально обученных и
лицензированных учителей и медработников. Также учащиеся
могут получать поддержку от медсестер и психологов, логопедов
и специалистов по моторике.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Соответствие требованиям определяется в ходе утвержденного процесса
обследования, в котором используются критерии, связанные с конкретными
ограниченными возможностями. В рамках этого процесса обследования семье
предоставляется информация относительно прав и вариантов обслуживания ребенка.

ГДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Во всех школах DPS, включая чартерные, есть ряд услуг для детей с ограниченными
возможностями и уникальными потребностями. В некоторых школах есть
специализированные программы, например, для глухих и плохо слышащих, а также
для страдающих аутизмом (Deaf and Hard of Hearing Services, Autism). IEP-команда
ребенка определяет потребность ребенка в этом уровне программы.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УСЛУГАМ КОРРЕКЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ?
Учащиеся не могут самостоятельно регистрироваться в программах коррекционного
обучения. Вместо этого семьи участвуют в оценке права ребенка на программу
и, после того как DPS выполнит обследование, получают уведомление об услугах,
которые будут предоставлены их ребенку. Если вы считаете, что ваш ребенок может
претендовать на коррекционное обучение, свяжитесь с интересующей вас школой,
чтобы больше узнать о процедуре оценки.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В "КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКЕ РАБОТЫ
ШКОЛ" (SCHOOL
PREFORMANCE
NETWORK / SPF)
В предыдущие годы профили школ в
"Инструкциях по зачислению в отличные
школы DPS" включали информацию о
работе школ. Вы заметите, что в этом году
эта информация не включена.
Совет по образованию DPS 20 августа 2020 года
проголосовал за прекращение использования
результатов комплексной оценки работы школы
(SPF) DPS и поручил округу использовать SPF
Министерства образования Colorado вместе с
информационной панелью конкретно по DPS.
Преподаватели и руководители DPS сейчас
работают над созданием информационной
панели, и по мере того, как она станет
доступной,
будет
происходить
обмен
дополнительной информацией.
В связи с влиянием пандемии COVID-19
на учащихся и школы, Министерство
образования Colorado не будет выдавать
рейтинги SPF на 2019-20 учебный год. Зайдите
на
www.cde.state.co.us/accountability/
performanceframeworks для просмотра
рейтингов SPF за предыдущие годы.
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