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КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО

DPS 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ  
ДЕНВЕРА
Учащихся города и административного 
округа Денвер, штат Колорадо, 
обслуживают около 200 школ�

ECE 
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Термины «ECE» и «дошкольное 
воспитание» используются 
взаимозаменяемо и относятся к школьным 
программам, предназначенным для детей в 
возрасте трех и четырех лет�

GT 
ОДАРЕННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
Поддержка учащихся, которые в 
силу продемонстрированных ими 
исключительных способностей, талантов и 
возможностей нуждаются в специальных 
программах, способных удовлетворить их 
запросы в области образования�

HGT 
ВЫСОКООДАРЕННЫЕ И ОСОБО  
ТАЛАНТЛИВЫЕ
Вариант образования для учащихся, 
чьи учебные способности и уникальные 
эмоциональные и социальные потребности 
вряд ли смогут быть реализованы в 
обычном классе�

ELA 
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ВТОРОГО
Оказание поддержки учащимся для которых 
английский язык не является родным�

SPF 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РАБОТЫ ШКОЛЫ
Школы проходят ежегодную аккредитацию 
и получают общую оценку работы на основе 
баллов, выставляемых по ряду показателей 
комплексной оценки�
 

ТИПЫ ШКОЛ

ШКОЛЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ОКРУГОМ
Управление, надзор и поддержка 
осуществляются DPS и Советом по 
образованию.
 
› СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ШКОЛЫ или программы уделяют особое 
внимание каким-либо специальным 
методикам обучения или образовательным 
потребностям, либо обслуживают 
учащихся, проявляющих интерес к какой-
либо одной области знаний� В таких 
школах иногда предоставляется проезд 
учащимся, проживающим за пределами 
обслуживаемого микрорайона�

 
› ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 
ШКОЛАМ решением Совета по 
образованию при DPS и Министерства 
образования Колорадо был предоставлен 
статус экспериментальных, что дает 
им бОльшую гибкость при разработке 
образовательных программ, составлении 
штатного расписания, графиков работы, 
бюджета, максимально удовлетворяя 
потребности их учащихся� 

ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ
Являются государственными школа-
ми, подведомственными независи-
мому Совету директоров
› Все чартерные школы работают под 
руководством Совета по образованию 
DPS по тем же учебным стандартам, что и 
школы, подчиняющиеся Округу�
 
› Чартерные школы могут более гибко 
разрабатывать собственные учебные 
программы и правила�

 
› Некоторые чартерные школы 
обслуживают межрайонные территории 
или отдают приоритет учащимся, которые 
проживают в пределах определенной 
территории�

DPS: КРАТКИЙ ОБЗОР

БОЛЕЕ 92 000
учащихся

Количество выпускников 
ВОЗРОСЛО НА 

35%  
по сравнению с 2009 г.

БОЛЕЕ 46%
учащихся не говорят  
дома на английском 

языке 

180
различных языков,  
на которых говорят 

наши учащиеся

Приблизительно

200
школПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ С DPS 

#everychildsucceeds
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ПОНИМАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ

ЧТО ИЗМЕРЯЕТ SPF? 
При оценке качества обслуживания учащихся DPS учитывает шесть различных 
категорий:

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ (СТАТУС): Оценки учащихся по проводимым 
штатом аттестациям в данном году 

ПРОГРЕСС УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ (РАЗВИТИЕ): Прогресс 
учащихся, по результатам проводимых штатом аттестациям по сравнению с 
предыдущим годом 

АКТИВНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ:  
Насколько успешно школа поддерживает связь с родителями и семьями 

РАВЕНСТВО: Насколько успешно школа обслуживает учащихся независимо от 
их происхождения, этнической принадлежности или способностей Как школы 
старшей ступени подготавливают учащихся к колледжу и профессиональной 
деятельности 

ГОТОВНОСТЬ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (РАЗВИТИЕ): Как школы старшей ступени подготавливают 
учащихся к колледжу и профессиональной деятельности в протяжении времени 

САЙТ: spf.dpsk12.org 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: spf@dpsk12.org
 
В системе Государственных школ Денвера используется Комплексная оценка 
работы школ (SPF), являющаяся своеобразным Табелем успеваемости каждой 
конкретной школы. Этот инструмент позволяет получить ценную информацию 
для школ и родителей относительно тех областей, в которых школа добилась 
успехов, и тех, в которых требуются улучшения. 

Эта оценка также является одним из нескольких инструментов, которые 
родители и члены семей могут использовать, чтобы решить, какая школа 
может быть лучшей для их ребенка. Мы рекомендуем родителям начать 
исследовать школы по месту жительства.

ЧТО ТАКОЕ «СТАТУС»? Показатели работы школы в конкретный момент 
времени�  
ПРИМЕР: сколько учащихся окончили школу в течение одного учебного года

ЧТО ТАКОЕ «РАЗВИТИЕ»? Показатели работы школы в течение 
нескольких лет�  

ПРИМЕР: увеличение или сокращение числа выпускников в течение 
нескольких лет

Для получения дополнительной 
информации о Комбинированной 
оценке работы школ DPS, 
включая пояснительный 
видеоролик об SPF, посетите 
сайт: spf.dpsk12.org.

› 
 
 
› 
 

 
› 
 
 
› 
 

 
 
 
› 
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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На основании полученных процентных баллов по всем 
категориям, школам назначается однв из пяти категорий 
общего рейтинга, которые представлены ниже�

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ (80 - 100%): 
Школа успешно работает и добилась хороших результатов 
в когнитивном развитии, регистрации, удовлетворенности 
родителей и в прочих категориях�

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (51 - 79%): Школа 
успешно работает, однако в некоторых областях требуются 
улучшения�

АККРЕДИТОВАНА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ (40 - 50%): 
Школа работает не так хорошо, как это возможно, 
а также имеется целый ряд областей, требующих 
целенаправленного внимания и улучшения� «Под 
наблюдением» означает, что DPS предоставляет 
дополнительную поддержку, а отдельные подразделения 
работают со школой, контролируя ее прогресс�

АККРЕДИТОВАНА ПОД ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ (34 - 39%): В работе школы имеется ряд 
недостатков, требующих особого внимания� В таких случаях 
DPS обычно указывает дополнительные меры по оказанию 
поддержки� 

АККРЕДИТОВАНА С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 
(0 - 33%): Результаты работы школы существенно 
ниже ожидаемых показателей и требуют существенной 
дополнительной поддержки� DPS окажет интенсивную 
поддержку, чтобы помочь школе добиться кардинальных 
изменений, необходимых ее учащимся для достижения 
успеха� В некоторых случаях, если показатели работы 
остаются низкими в течение продолжительного времени, 
DPS может внести изменения в учебные программы или в 
кадровый состав школы, либо Совет по образованию может 
указать на необходимость переформирования школы и 
замены на ту, которая будет лучше удовлетворять потребности 
наших учащихся и местного сообщества�

РЕЙТИНГИ SPF ЗА 2016 Г.
SPF рейтинги для каждой школы, 
представленной в данном Руководстве по 
регистрации, графически отображаются 
следующим образом: В верхней части графика 
представлены "Общие показатели" рейтинга 
школы; в нижней - "Когнитивное развитие 
учащихся". Имейте в виду, что SPF является 
лишь одним из факторов при принятии решения 
о том, какая школа лучше всего подходит для 
вашего ребенка.
 

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Когнитивное развитие учащихся является единственным 
показателем, отражающимся на общем рейтинге школы� 
Школы получают один из четырех показателей роста: 
 
ПРЕВЫШАЕТ:   80 - 100%
СООТВЕТСТВУЕТ:   51 - 79%
ЧАСТИЧНО СООТВЕТСТВУЕТ:   34 - 50%
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ:   0 - 33%

КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ ШКОЛЫ? 
В рейтинге SPF используется цветовая шкала, аналогичная цветам светофора, позволяющая с первого взгляда оценить 
статус работы школы как на данный момент, так и в развитии. На основании набранных процентных баллов по всем 
показателям, школы получают одну из пяти оценок, представленных ниже.  

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Администрация DPS использует образовательные стандарты штата 
Колорадо (Colorado Academic Standards — CAS) в качестве критерия, 
определяющего готовность учащихся к успешной деятельности в XXI веке.

› ЦЕЛЬ — ПОДГОТОВКА К УЧЕБЕ В КОЛЛЕДЖЕ И НАЧАЛУ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� Образовательные стандарты дают четкое понимание того, 
какие знания и навыки должны приобрести учащиеся в каждом классе� В 
соответствии с происходящим из года в год ростом объема знаний, стандарты 
определяют критерии готовности учащихся к поступлению в колледж и началу 
трудовой деятельности в XXI веке�

› ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ — БОЛЕЕ ГЛУБОКОМУ ПОНИМАНИЮ 
ПРЕДМЕТОВ� Образовательные стандарты нацелены на развитие у учащихся 
навыков, важных для достижения успеха: способности к кооперации, искусства 
общения и умения решать задачи� Стандарты ставят перед учащимися задачи, 
выходящие за рамки механического запоминания, требуют критического 
осмысления проблем и развития более четких навыков�

АТТЕСТАЦИИ
Тесты для проверки успеваемости учащихся штата Колорадо (CMAS) —  
это меры контроля успеваемости, утвержденные в шт. Колорадо. 
В разработанном в соответствии со стандартами успеваемости шт. 
Колорадо тесте CMAS уделяется особое внимание проверке навыков, 
необходимых нашим учащимся в первую очередь: способности к 
критическому мышлению, умению сотрудничать с другими людьми и 
решать задачи.

› ЦЕЛЬ — РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ� DPS использует тесты для проверки успева-
емости учащихся штата Колорадо (CMAS), обеспечивая планомерный контроль 
успехов школьников с целью их подготовки к окончанию школы и плодотворной 
деятельности в XXI веке� Наши стандарты претерпели изменения; мы нуждаемся в 
показателях нового типа, помогающих нам оценить развитие знаний учащихся�

› ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ — ВЫЯВЛЕНИЮ СИЛЬНЫХ СТОРОН И 
ОСОБЕННОСТЕЙ� Тесты для проверки успеваемости учащихся штата Колорадо 
(CMAS) позволяют следить за развитием их знаний и определять возможности 
дальнейших улучшений по мере перехода детей из класса в класс вплоть 
до окончания школы� При использовании более высоких стандартов еще 
более важным становится предоставление учащимся адекватной, значимой и 
своевременной поддержки�

ГЛАВНОЕ — СПОСОБСТВОВАТЬ УСПЕХАМ КАЖДОГО РЕБЕНКА� Мы счи-
таем, что все дети обладают дарованиями и способностями и правом на образова-
ние, которое позволит им функционировать на самом высоком уровне� Стандарты 
обеспечивают всем учащимся возможность получить образование мирового клас-
са, приобрести знания, овладеть языками и развить навыки, необходимые для 
успешной учебы в колледже, профессиональной деятельности и жизни в целом�

Мы приглашаем родителей ознакомиться с информацией об образовательных 
стандартах и аттестациях, а также принять участие в учебном процессе, побеседовав 
с директором школы и учителями� Для получения дополнительной информации об 
образовательных стандартах, а также о способах помощи ребенку в учебе посетите 
сайт: standards�dpsk12�org� Для получения информации о тестах CMAS, включая 
последние изменения, посетите сайт: standards�dpsk12�org/assessments�

ИМЕЮТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙ-
ТИНГА ШКОЛЫ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ?
 
Вследствие отсутствия достаточной инфор-
мации для оценки работы школ показатель 
SPF за 2015 год не публиковался� В связи 
с переходом от TCAP к CMAS теперь у нас 
появилось достаточно информации, демон-
стрирующей результаты учащихся как на 
данный момент, так и в динамике развития 
за последние два года�

Мы также добавили в SPF новый 
показатель Равенства, способствующий 
достижению цели Денверского Плана 2020 
по устранению разрыва в успеваемости� 
Отныне на школы возлагается 
дополнительная ответственность по 
обслуживанию темнокожих учащихся, 
учащихся из малоимущих семей, 
лингвистически отличных и учащихся с 
отклонениями в развитии� Кроме того, мы 
почти удвоили количество показателей, 
сосредоточенных на ранней грамотности, 
для реализации нашей цели по 
предоставлению каждому учащемуся основ 
для достижения успеха� Помимо этого, мы 
объединили показатели удовлетворенности 
родителей, удовлетворенности учащихся и 
повторного зачисления в один показатель 
удовлетворенности родителей и учащихся 
и активного участия�

Дополнительная информация о 
Комплексной оценке работы школы 
представлена на сайте spf�dpsk12�org�

Понимание 
критериев 
Комплексной 
оценки работы 
школы
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ ДЕНВЕРА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ЗАБОТОЙ О  
ДОСТИЖЕНИЯХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Являясь партнером Государственных школ Денвера по сбору средств, Фонд 
DPS создает ресурсы и поддерживает программы, имеющие существенное 
и поддающееся количественной оценке влияние на жизнь наших учащихся� 
Наши программы помогают детям добиться успеха в классе, раскрыть свои 
способности за пределами школы и уверенно идти к окончанию школы, готовясь 
к поступлению в колледж или приобретению профессии� Мы все — DPS! Вы 
можете получить дополнительную информацию о способах помощи учащимся и 
школам DPS, посетив сайт: www�dpsfoundation�org�



Регистрация и программа SchoolChoice

1. ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА
Изучите сведения об интересующих вас школах, начав с 
вашей районной школы, в которой вам предоставляется 
гарантированное место� Пользуйтесь этим Руководством 
по регистрации в прекрасных школах и сайтом программы 
SchoolMatch (schoolmatch�dpsk12�org)� Посетите выставку 
«Прекрасные школы», которая состоится 9 ноября, а также 
выставки региональных школ и назначьте экскурсионные 
посещения интересующих вас школ� 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
Подготовьтесь к заполнению бланка SchoolChoice, выбрав 
пять наиболее интересующих вас школ и перечислив их в 
порядке предпочтения�

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Заполните весь бланк SchoolChoice, указав пять наиболее 
предпочтительных школ, в период начиная с 5 января 2017 
г� В качестве наиболее предпочтительной школы учащиеся 
могут указать свою межрайонную школу или любую другую, в 
пределах зоны регистрации�

4. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Подписанный и датированный бланк необходимо 
предоставить не позднее 16:00, 31 января 2017 г� Учащиеся 
школ DPS могут заполнить бланк заявления в онлайн-режиме 
на портале для родителей и учащихся DPS� Документы в 
бумажном виде могут быть предоставлены любой школе 
DPS, в Отдел помощи в принятии решения и регистрации 
по адресу: 3131 Eliot St� (рядом со школой старшей ступени 
North) или по адресу: 4800 Telluride St�, Building 5 на кампусе 
им� Evie Dennis�

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОЖИДАЮТСЯ 
ОТ ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА

ОТМЕТЬТЕ 
В ВАШЕМ 

КАЛЕНДАРЕ:  

Регистрация для 
участия в программе 

SchoolChoice проводится 
с 5 января до 16:00, 31 

января 2017 г.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В рамках программы SchoolChoice пять выбранных вашим 
ребенком школ будут сопоставлены с наличием вакантных 
мест и с гарантируемыми Округом правами приоритетного 
зачисления (например, для братьев и сестер в одной 
школе)� В тех школах, в которых количество поданных 
заявлений превышает количество мест, кандидатам будут 
назначены номера для участия в лотерее, по результатам 
которой будет осуществляться зачисление� Всем учащимся 
будут предоставлены места в школах их высшего 
предпочтения при наличии свободных мест�

Учащиеся получат уведомление о зачислении в школу, а 
также о возможном внесении их имен в списки ожидания 
не позднее середины марта 2017 г� Для получения 
дополнительной информации отправьте сообщение по 
электронному адресу: schoolchoice@dpsk12�org�

САЙТ: SchoolChoice.dpsk12.org 
ТЕЛ�: 720-423-3493

Руководство Государственных школ Денвер считает, что все учащиеся должны иметь равный 
доступ к качественному образованию, независимо от их происхождения или места проживания 
в Денвере� Исходя из этого, любой учащийся, желающий посещать не свою межрайонную 
школу, к которой он автоматически приписан, а любую иную, может принять участие в 
программе SchoolChoice� Найти вашу районную школу можно на сайте: schoolfinder�dpsk12�org�

В рамках программы SchoolChoice семья может подать один регистрационный бланк на 
одного учащегося, в котором нужно указать пять школ для вашего ребенка, перечислив их 
в порядке предпочтения� После этого DPS распределяет учащихся по школам на основе 
указанных предпочтений, а также с учетом приоритетов приема и наличия вакантных мест в 
школе� Используемая DPS система SchoolChoice позволяет увеличить количество учащихся, 
обучающихся в наиболее предпочтительных для них школах� Следующий сезон программы 
SchoolChoice для регистрации на 2017-18 учебный год будет проходить с 5 января до 16:00, 
31 января 2017 г�
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ПРОГРАММА 
SCHOOLCHOICE:  
КРАТКИЙ ОБЗОР

› Всем учащимся с подготовительного по 
12-й класс гарантировано место в районной 
школе по месту жительства� Всем учащимся, 
проживающим в пределах какой-либо 
регистрационной зоны, гарантировано 
зачисление в одну из школ, но не в одну 
определенную школу в этой зоне�

› Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
посещал районную школу по месту 
жительства, просто укажите ее первым 
номером в списке приоритетов на бланке 
SchoolChoice�

› Процесс SchoolChoice обеспечивает 
зачисление учащегося в наиболее 
предпочтительную для него школу при 
наличии вакантных мест� Если вы не указали 
районную школу по месту жительства в 
качестве наиболее предпочтительной 
в заявлении SchoolChoice, а ваш 
ребенок зарегистрирован в одной из 
школ, являющихся для вас более 
предпочтительными, вы автоматически 
теряете гарантированное право зачисления 
в вашу районную школу�

› Для зачисления в некоторые школы 
могут потребоваться дополнительные 
действия, например прослушивание или 
иные отборочные шаги� Требования к 
регистрации, предъявляемые каждой 
отдельной школой, перечислены в 
описаниях школ, приведенных в данном 
Руководстве по регистрации или на сайте: 
schoolmatch�dpsk12�org�

Если у вас есть вопросы о том, должен 
ли ваш ребенок подавать форму выбора 
школы, обратитесь в Отдел помощи в 
принятии решения и регистрации�

ЧТО ТАКОЕ ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ?
Некоторые школы DPS находятся в пределах зон регистрации� 
Зоны регистрации представляют собой районы, на территории 
которых проживающим в них учащимся гарантировано место в 
одной из нескольких школ, а не только в одной конкретной школе�

ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ, 
ВКЛЮЧАЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ�

• Расширенный доступ к школам с высокими показателями�

• Расширенный выбор транспортного обслуживания�

•  Преимущества по сравнению с учащимися, НЕ проживающими в 
этом районе�

• Доступ к различным видам школьных программ�

КАК УЗНАТЬ, ПРОЖИВАЮ ЛИ Я В 
ЗОНЕ РЕГИСТРАЦИИ?
Введите ваш адрес в инструменте поиска вашей районной школы 
на сайте: schoolfinder�dpsk12�org�

DPS РЕКОМЕНДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ БЛАНКИ  
ЗАЯВЛЕНИЙ SCHOOLCHOICE В  
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ�

Этот способ быстрее и проще, поскольку не требует 
бумаги или необходимости доставки заполненного 
заявления в школу или регистрационный центр�
 
Благодаря отсутствию ручного ввода данных в систему 
DPS, решение о направлении учащегося в школу будет 
получено вами быстрее�
 
Родителям необходимо иметь учетную запись на 
Портале для родителей (Parent Portal) на сайте  
myportal�dpsk12�org и заполнить бланк заявления 
SchoolChoice в электронной форме в период c 5 января 
до 16:00, 31 января 2017 г�

ОТПРАВЬТЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!
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ПООЩРЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ 
ПОВЫШЕННОЙСЛОЖНОСТИ (AVID)
Поощрение участия в программах повышенной сложности 
(AVID) является системой подготовки учащихся к 
колледжу, введенной в DPS в 2003 году, направленной на 
совершенствование школьного преподавания, а также 
на подготовку учащихся к поступлению в колледж и к 
дальнейшей жизни� Методики и факультатив AVID действуют 
более чем в 25 начальных, средних и старших школах DPS�

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ  
АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ (NASSP) 
Программа поддержки учащихся американских индейцев 
(NASSP) и специализированные школы предоставляют 
услуги поддержки, объединяя учащихся с общим этническим 
происхождением и культурой� Целью является повышение 
процента учащихся из числа американских индейцев и 
коренных народностей Аляски� Обращайтесь в NASSP по 
телефону: 720-423-2042 для получения дополнительной 
информации�

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ 
Специализированные художественные школы объединяют 
исследовательские методики изучения художественных 
дисциплин (изобразительное искусство, театр, танец, музыка) 
с интенсивным преподаванием всех общеобразовательных 
предметов, таких как чтение, письмо и естествознание� Для 
ознакомления с программами художественного воспитания 
учащихся 6-12 классов в конкретных школах, посетите сайт: 
arts�dpsk12�org/school-locator�

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ НА 
БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ DENVER HEALTH
Школьные медицинские центры на базе организации Denver 
Health представляют собой учреждения, в которых учащимся 
DPS может быть бесплатно оказана медицинская помощь�

ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Двуязычные программы предлагают учащимся возможность 
билингвизма и получения двуязычного образования за счет 
преподавания учебных предметов как на английском, так и 
на другом языке�

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Экспедиционное обучение сочетает в себе традиционное 
преподавание общеобразовательных предметов с 
выполнением практических заданий и участием в 
общественных инициативах, развивающих интерес учащихся 
к реальному миру за пределами школы�

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ 
Фундаментальные академии используют традиционную 
методику преподавания, уделяя большое внимание 
математике, чтению, письму, правописанию, написанию 
сочинений и грамматике� Здесь поддерживается строгая 
дисциплина и придается серьезное значение воспитанию 
гражданственности�

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БАКАЛАВРИАТА (IB)
Программы международного бакалавриата (IB), 
предлагаемые в 11 школах DPS, отличаются повышенной 
сложностью, соответствующей высоким требованиям 
программ, получивших всемирное признание� Школы, 
предлагающие программу IB, особое внимание уделяют 
развитию понимания мировых взаимосвязей, поощряя также 
стремление учащихся к глубокому изучению родной культуры 
и языка� Программы IB в начальных и средних классах, а 
также дипломные, способствуют развитию интеллектуальных, 
личностных, эмоциональных и социальных навыков, 
готовя учащихся к успешной деятельности в условиях 
стремительной глобализации�

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ
Специализированные международные школы предлагают 
уникальную учебную программу, которая соотносит классные 
занятия с событиями внешнего мира� Учащиеся исследуют 
различные культуры и взгляды, одновременно развивая 
навыки, которые помогут им добиться успехов в условиях 
стремительной глобализации�

ПРОГРАММЫ МОНТЕССОРИ 
В программах Монтессори используются методики 
наблюдения и поощрения естественного развития 
способностей детей, работающих под наблюдением 
преподавателя в самоуправляемой учебной среде� 
Программы Монтессори в DPS направлены на развитие у 
учащихся творческих способностей, навыков решения задач, 
социального взаимодействия и организации времени�

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ 
ШКОЛЫ 
Специализированные научные школы уделяют 
преимущественное внимание научно-техническому 
образованию и следуют особому учебному плану под 
руководством учителей, являющимися экспертами в  
какой-либо области�

Программы школ
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DENVER SCHOLARSHIP FOUNDATION  
(ДЕНВЕРСКИЙ СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД)
КОЛЛЕДЖ� ЭТО ВОЗМОЖНО�

Ежегодно Фонд Denver Scholarship Foundation предоставляет возможность 
обучения в колледже тысячам выпускников школ DPS� «Центры будущего», 
находящиеся в 12 школах DPS старшей ступени, помогают старшеклассникам 
планировать обучение в колледже или техническом училище� Стипендии 
присуждаются удовлетворяющим критериям учащимся, посещавшим школу 
DPS старшей ступени в течение четырех лет�
www�denverscholarship�org



Дошкольные 
программы DPS
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ

САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-2678

Дошкольное воспитание способствует 
интеллектуальному, социальному и 
эмоциональному развитию учащихся и готовит 
их к переходу в начальную школу. Качественная 
программа дошкольного воспитания полного 
и неполного дня предусмотрена более чем в 
80 школах DPS. Дошкольные программы DPS 
принимают всех учащихся, включая учащихся 
с ограниченными возможностями. Семьи, 
желающие записать ребенка в дошкольную 
программу, должны предоставить форму 
SchoolChoice.

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
Дети, которым исполняется 4 года 1 октября 
или ранее, могут быть зачислены в программы 
дошкольного воспитания для 4-летних детей� Дети, 
которым исполняется 3 года 1 октября или ранее, 
могут быть зачислены в программу для 3-летних 
детей, предлагаемую в некоторых дошкольных 
учреждениях DPS� Для получения дополнительной 
информации обратитесь непосредственно в 
интересующую вас школу или позвоните в Отдел DPS 
дошкольного воспитания�
 

СТОИМОСТЬ
Стоимость обучения в дошкольных группах 
зависит от размера семьи и дохода� Могут быть 
предоставлены скидки и дотации� Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в Отдел 
дошкольного воспитания

КАКОВ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ?
В отношении регистрации детей, посещающих 
группы дошкольного воспитания, действует такая 
же процедура SchoolChoice, как и в отношении 
всех учащихся DPS� Дополнительная информация 
о процессе регистрации приведена на стр� 10-11� 
Требования к подаче заявлений в отдельных школах 
представлены на стр� 25-98�
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Подготовительный класс в DPS
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ

САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-2678

DPS предлагает качественные программы обучения в подготовительном классе, 
включающие детей младшего возраста в процесс образования. В настоящее 
время обучение учащихся подготовительного класса на полдня оплачивается из 
средств штата. Таким образом, бесплатное обучение в подготовительном классе 
неполного дня в начальных школах DPS доступно для всех детей г. Денвера. 
Кроме того, все начальные школы предлагают на платной основе обучение 
в подготовительном классе полного дня, а в отдельных школах имеются 
подготовительные классы с программой повышенной сложности.

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
Все учащиеся, которым 1 октября или ранее исполняется 5 лет, могут быть 
зачислены в подготовительные классы DPS на полдня или на полный день� В 
некоторых школах DPS также предлагаются подготовительные классы с программой 
повышенной сложности� Для получения информации о подготовительных классах с 
программой повышенной сложности обращайтесь в Отдел по работе с одаренными 
и талантливыми по телефону: 720-423-2056 или посетите сайт: GT�dpsk12�org�

СТОИМОСТЬ
Стоимость обучения в подготовительных классах полного дня зависит от размера 
семьи и дохода� Могут быть предоставлены скидки и дотации� Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в Отдел дошкольного воспитания

КАКОВ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ?
В отношении регистрации учащихся подготовительных классов действует та же 
процедура SchoolChoice, что и для всех учащихся DPS� Дополнительная информация 
о процессе регистрации, приведена на стр� 10-11� Требования к подаче 
заявлений в отдельных школах приведены на стр� 25-98�

ПРОГРАММА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
Предоставляемая в DPS одногодичная специализированная программа подготовительного класса повышенной 
сложности (ADK) предоставляет обучение учащимся, начинающим обучение в подготовительном классе и обладающим 
расширенным набором навыков. ADK представляет собой общеобразовательную программу с углубленным и ускоренным 
учебным графиком и НЕ преследует целей выявления одаренных и талантливых детей. Школа объединяет учащихся, 
которые участвуют в этой программе, в отдельные классы или группы с целью удовлетворения их образовательных 
потребностей. Для получения сведений о различных моделях учебных программ родителям следует обратиться в 
соответствующую школу. Программа ADK предоставляется в школах Edison, Gust, Escalante-Biggs, Palmer, Stedman, в 
Центре раннего дошкольного воспитания Stephen Knight (SKCEE) и William (Bill) Roberts.

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
Ранней осенью Отдел по работе с одаренными и талантливыми рассматривает заявления, выявляя кандидатов  среди детей, 
посещающих группы дошкольного воспитания (ECE), на запись в программу ADK для обучения в подготовительном классе� 
Учитывается несколько показателей, включая успеваемость, игровую деятельность, а также рекомендации от родителей/опекунов, 
учителей/школьного персонала� Эта процедура отличается от процедуры выявления одаренных и талантливых учащихся� 
Результаты отбора для участия в программе подготовительного класса повышенной сложности не могут быть автоматически 
перенесены на запись в первый класс программы для одаренных и талантливых�

КАКОВ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ?
Ребенок должен принять участие в ежегодной процедуре подачи заявления и тестирования� В случае подтверждения 
опережающего развития ребенка родители могут указать программу ADK в бланке заявления SchoolChoice в школах Edison, Gust, 
Escalante-Biggs, Palmer, Stedman, William (Bill) Roberts или в Центре раннего дошкольного воспитания Stephen Knight� Просим не 
обращаться в школу по поводу отбора в программу ADK� Наиболее эффективную помощь семьям окажет непосредственно Отдел по 
работе с одаренными и талантливыми� Для получения информации о способе подачи заявлений обратитесь по телефону: 720-423-
2056 или посетите сайт: GT�dpsk12�org�

“ МОИМ ЛЮБИМЫМ 
ЗАНЯТИЕМ ПОСЛЕ 
УРОКОВ ИЛИ 
ВНЕКЛАССНОЙ 
РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЗАНЯТИЯ 
ЖИВОПИСЬЮ, 
ПОСКОЛЬКУ ОНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ МНЕ 
ВЫРАЗИТЬ ТО, ЧТО  
У МЕНЯ В ДУШЕ.”
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Транспортные услуги

САЙТ: transportation.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-4600

Задачей транспортного отдела DPS является предоставление безопасного, равноправного и 
эффективного транспортного обслуживания нашим учащимся. Мы знаем, что безопасный путь в 
школу — это первый шаг в положительном опыте обучения, который поможет каждому ребенку 
добиться успеха. Ниже представлены действующие услуги и предлагаемые программы.

СТАНДАРТ
УЧАЩИМСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (КЛАССЫ K-5) предоставляется проезд на автобусе на общих условиях, 
если они посещают свою районную школу и проживают от нее на расстоянии более 1 мили�

УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ (6-8 КЛАССЫ) предоставляется проезд на автобусе на общих 
условиях, если они посещают свою районную школу и проживают от нее на расстоянии более 2,5 миль�

УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ (9-12 КЛАССЫ) предоставляется проезд на автобусе на 
общих условиях, если они посещают свою районную школу и проживают от нее на расстоянии более 
3,5 миль� Соответствующие критериям учащиеся школ старшей ступени получают в своих школах 
бесплатный месячный проездной билет Регионального транспортного управления (RTD)� Для получения 
дополнительной информации об автобусных маршрутах RTD посетите сайт: transportation�dpsk12�org�

ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ
Учащимся, проживающим в зоне регистрации или в зоне межрайонных школ, предоставляется 
транспортное обслуживание, предусмотренное в этой зоне.

SUCCESS EXPRESS: Маршрутные школьные автобусы, независимо курсирующие в районах дальнего 
северо-востока и ближнего северо-востока г� Денвера, предоставляют учащимся проезд в школы DPS и 
обратно, расположенные в каждом районе�

SOUTHWEST EXPRESS: Транспортная система обслуживает учащихся, проживающих и посещающих школы 
старшей ступени в регистрационных зонах школ средней ступени запада и юго-запада�

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗОНА ДАЛЬНЕГО ЮГО-ВОСТОКА Автобусная система, обслуживающая учащихся 
начальных школ в регистрационной зоне дальнего юго-востока (школы Holm, Samuels и Shoemaker)� 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗОНА ШКОЛЫ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ GREATER PARK HILL/STAPLETON: Автобусная система, 
обслуживающая учащихся школ средней ступени в районе Park Hill/Stapleton�

Информация о маршрутах автобусов в этих районах представлена на сайте: transportation.dpsk12.org�

ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ
Чартерные школы устанавливает свои собственные правила транспортного обслуживания, вне 
зависимости от наличия контракта с DPS на предоставление их учащимся транспортного обслуживания� 
Дополнительная информация о транспортном обслуживании каждой чартерной школы представлена в 
разделе описаний школ, приведенном в данном Руководстве�

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ 
Проезд предоставляется всем учащимся, зарегистрированным в специализированных программах, 
соответствующим критериям права на предоставление проезда и проживающим в транспортной зоне 
специализированной школы�

Информация о транспортном обслуживании каждой отдельной школы приведена в разделе 
описаний школ на стр. 25-98. данного Руководства. Помимо значка транспорта, указывается 
вид обеспечиваемого школой транспорта.
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ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Предлагаемые в DPS программы коррекционного обучения базируются 
на индивидуальных потребностях каждого учащегося� Транспортное 
обслуживание на договорной основе предоставляется учащимся с 
особенностями психофизического развития, посещающими школу на 
межрайонной территории� Транспортное обслуживание предоставляется 
в качестве сопутствующей услуги в рамках программ на базе Центра� 
Для получения дополнительной информации о транспортном 
обслуживании детей с отклонениями в развитии позвоните в Отдел 
равенства и возможностей учащихся по телефону: 720-423-3437 или 
отправьте электронное сообщение по адресу: StuTrans@dpsk12�org�

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
Если межрайонные школы, в которых обучаются учащиеся, изучающие 
английский язык как второй не предоставляют обслуживания по 
программе изучения английского языка как второго (ELA), учащимся 
предоставляется право посещения зональных школ ELA и транспортное 
обслуживание для посещения зональной школы� Адреса зональных школ 
ELA и информация о транспортном обслуживании учащихся, изучающих 
английский язык как второй, приведены на сайте: ela�dpsk12�org�
 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО ПРОЕЗДА
DPS уважает право семьи на выбор школы, максимально 
соответствующей интересам ребенка� Учащимся, выбравшим для 
обучения не свою районную школу и более не соответствующим 
критериям отбора, но желающим пользоваться правом проезда на 
школьном автобусе, предлагается заполнить форму Transportation 
Exception (исключительного права проезда)� Исключения возможны 
при наличии мест� Заявления на Исключительное право проезда 
рассматриваются, по возможности, в кратчайшие сроки, однако 
рассмотрение может занять до одного месяца� Подробная информация и 
бланки заявлений представлены на сайте: transportation�dpsk12�org�

 
+PASS
Каждый учащийся DPS, пользующийся правом на проезд в школьном 
автобусе, обязан ежедневно иметь при себе проездной документ 
+Pass� +Plus гарантирует, что в автобусе едут только учащиеся, 
имеющие право на проезд, и служит в качестве инструмента системы 
слежения� Для получения дубликата или временного удостоверения 
обращайтесь в школьную канцелярию� Примечание: Теперь 
родители могут просматривать автобусный маршрут своего ребенка и 
зарегистрированные через +Pass данные, войдя в свою учетную запись 
на Портале для родителей (Parent Portal)�

Родители учащихся, пользующихся проездом на желтых школьных автобусах, будут получать информацию 
в режиме реального времени и обновления об автобусном обслуживании их ребенка, публикуемые в 
Автобусном бюллетене. В случае задержки в графике движения автобуса более чем на 15 минут из-за 
дорожной обстановки, чрезвычайных ситуаций или погодных условий, родителям будут отправлены 
уведомления по электронной почте, голосовые и текстовые сообщения. Родители учащихся, пользующихся 
правом транспортного обслуживания, будут автоматически зарегистрированы для получения Автобусного 
бюллетеня, распределяемого на основании представленных при регистрации учащегося телефонного номера 
и адреса электронной почты. 

НОВОСТЬ: АВТОБУСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ!
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ И 
ТАЛАНТЛИВЫМИ

САЙТ: GT.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-2056

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И 
ТАЛАНТЛИВЫХ?
Программы DPS для одаренных и талантливых 
разработаны для поддержки учащихся, 
продемонстрировавших способности, таланты и 
возможности достижений настолько исключительные, 
что для удовлетворения их образовательных запросов 
требуются специальные программы�

КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА?
Учащимся, продемонстрировавшим, что уровень их 
образовательных потребностей и развития опережает 
большинство сверстников, может быть предоставлено право 
обучения по программе для одаренных и талантливых (GT)� 
Отбор в программу GT осуществляется на основании ряда 
показателей, свидетельствующих об опережающих в данной 
возрастной категории возможностях� Установленные Округом 
критерии включают данные об успеваемости, потенциале, 
творческих возможностях, а в применимых случаях анализ 
художественных и сценических работ� Принимаются во 
внимание рекомендации родителей или опекунов, учителей, 
других учащихся, а также заявления о самовыдвижении�

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ?
Каждая школа DPS, предоставляющая обучение с первого 
по восьмой классы, предоставляет обучение одаренных и 
талантливых на базе школы и имеет в штате преподавателя 
по работе с одаренными и талантливыми, способного 
предоставить более подробную информацию� Все учащиеся, 
признанные одаренными и талантливыми, получат учебный 
план повышенной сложности по тем предметам, в которых 
они продемонстрировали незаурядные способности� 
Чартерные школы являются исключением, и каждая 
чартерная школа составляет собственную программу для 
одаренных и талантливых учащихся�

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ?
Учащиеся 1-8 классов, признанные одаренными и 
талантливыми, будут проходить обучение в соответствии 
с Программой для одаренных и талантливых в своей 
школе; заявление или иные дополнительные действия 
не требуются� Чартерные школы являются исключением, 
и каждая чартерная школа составляет собственную 
программу для одаренных и талантливых учащихся�

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?
С вопросами об обслуживании одаренных и талантливых 
учащихся в конкретной школе обращайтесь в начальную 
или среднюю школу, которую будет посещать ваш ребенок�

ПРОГРАММА ДЛЯ 
ВЫСОКООДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ (HGT)

САЙТ: GT.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-2056

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА HGT?
Эта программа предоставляет вариант образования 
для учащихся 1-8 классов, чьи учебные способности и 
уникальные эмоциональные и социальные потребности 
вряд ли смогут быть реализованы в обычном классе� 
Обучающиеся по программе HGT школьники работают 
с преподавателями, которые прошли специальную 
подготовку�

ГДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММЕ HGT?
В начальных школах Carson, Cory, Edison, Gust, Lena 
Archuleta, Polaris at Ebert, Southmoor и Teller�

КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА?
Ежегодно, ранней осенью Отдел по работе с 
одаренными и талантливыми рассматривает 
заявления, выявляя кандидатов на запись в HGT� Все 
учащиеся подготовительных, вторых и шестых классов 
автоматически проходят процесс отбора� Учащимся других 
классов необходимо подать заявление для участия в 
отборе� В процессе учитываются различные показатели, 
включая данные о достижениях и способностях, а также 
рекомендации родителей или опекунов, учителей, других 
учащихся и заявления о самовыдвижении�

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В 
ПРОГРАММУ HGT?
Для регистрации ребенок должен быть признан 
соответствующим требованиям специализированного 
обучения или высокоодаренным� Если ребенок 
будет признан соответствующим требованиям 
специализированного обучения или высокоодаренным, 
родители могут указать в бланке заявления SchoolChoice 
начальные школы Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, 
Polaris at Ebert, Southmoor и (или) Teller в качестве 
предпочтительных� Просим не обращаться в школу по 
поводу отбора в программу HGT� Наиболее эффективную 
помощь семьям окажет непосредственно Отдел по работе с 
одаренными и талантливыми�

Удовлетворение потребностей учащихся
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САЙТ: ela.dpsk12.org 
ТЕЛЕФОН: 720-423-2040

ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ELA?
Знание каждым учащимся своего родного языка в сочетании 
с уверенным владением английским ведет к успехам в 
школе и в жизни� Преподавание по Программе изучения 
английского языка как второго (ELA) осуществляется 
квалифицированными педагогами, прошедшими 
специальную подготовку для оказания поддержки учащимся, 
для которых английский язык не является родным, успешно 
изучать общеобразовательные предметы, одновременно 
осваивая английский язык� 

КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА?
Все учащиеся, для которых английский язык не является 
родным, и еще не освоившие английский язык в 
достаточной мере, имеют право на обслуживание по 
программе ELA�

В процессе регистрации родители новых учащихся 
заполняют анкету, содержащую вопросы о том, какой язык 
использует ребенок в домашнем общении (HLQ)� Если 
указанным в анкете HLQ языком не является английский, то 
ваша школа проведет оценку владения английским языком 
и порекомендует программу, наиболее соответствующую 
образовательным потребностям ребенка� В таком случае 
родители выбирают для своего ребенка программу ELA�

КАКИЕ ЕСТЬ ВИДЫ ПРОГРАММЫ ELA?
Школы DPS предлагают три основных вида программы ELA:

› ELA-S предназначена для учащихся, родным языком 
которых является испанский� Преподавание ведется 
на испанском и английском языках� По мере освоения 
учащимися английского языка доля преподавания на нем 
увеличивается, закрепляя таким образом грамотность на 
двух языках�

› ELA-E (также известная как «Английский язык как 
второй») представляет собой программу, в рамках которой 
предметное преподавание ведется на английском языке 
специально подготовленными педагогами� Программы 
ELA-E разработаны для учащихся, говорящих на всех 
языках, кроме английского�

› ДВУЯЗЫЧНЫЕ ШКОЛЫ в течение всего учебного дня 
осуществляют преподавание всех предметов как на 
испанском, так и на английском языке� 

Вне зависимости от программы, у всех, изучающих 
английский язык как второй, есть ежедневный урок, 
направленный на развитие навыков владения английским 
языком�

Для получения дополнительной информации о 
предлагаемых программах ELA обращайтесь в школу, где 
учится ваш ребенок� Перечень программ ELA в различных 
школах представлен на сайте:  
ela�dpsk12�org/parent-portal/programs�

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РЕБЕНКА В 
ПРОГРАММЕ ELA?
Для регистрации заполните Анкету о языке домашнего 
общения� Если будет признано, что ваш ребенок изучает 
английский язык как второй, школа предоставит 
вам описание ELA и вас попросят заполнить форму 
родительского согласия, после чего вы сможете выбрать 
программу обучения�

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО (ELA)

ПЕЧАТЬ БИЛИНГВИЗМА DPS

Печать билингвизма DPS представляет 
собой награду, присуждаемую 
учащимся, выполнившим требования 
к окончанию средней школы, а также 
изучившим и достигшим высоких 
результатов в освоении в двух или 
более языков по окончании средней 
школы.  
 
Дополнительная информация представлена на 
сайте:  
ela�dpsk12�org/resources-2/seal-of-biliteracy/
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ЧТО ТАКОЕ КОРРЕКЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ?
Школы DPS предоставляют услуги коррекционного 
обучения, учитывая индивидуальные потребности 
учащихся с отклонениями в развитии� Преподавание 
осуществляется специально подготовленными и 
лицензированными педагогами-дефектологами и 
специалистами по работе с лицами с отклонениями 
в развитии (включая нарушения органов слуха и 
зрения)� Учащимся также может быть предоставлена 
поддержка со стороны ассистентов, школьных 
медсестер, психологов, логопедов и специалистов по 
моторике�

КАКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА?
Вопрос о соответствии требованиям решается в ходе 
официального обследования, в котором используются 
критерии, связанные со специфическими 
отклонениями в развитии� В рамках этого процесса 
семьям предоставляется информация о праве 
ребенка на получение обслуживания и вариантах 
коррекционного обучения�

 
ГДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Все школы DPS, включая чартерные, предоставляют 
коррекционное обучение, включающее различные 
наборы услуг� К числу таких услуг относится легкая 
или умеренная поддержка в общих классах и 
более интенсивная поддержка в рамках программ 
специализированных центров�

Программы специализированных центров предлагаются 
в некоторых школах, в соответствии с потребностями 
учащихся�

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УСЛУГАМ  
КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ?
Самостоятельная регистрация учащихся в программах 
коррекционного обучения невозможна� Семьи 
участвуют в процессе оценки соответствия своего 
ребенка критериям отбора и после того, как DPS 
завершит официальный процесс обследования, 
получают уведомление об услугах, которые будут 
предоставлены их ребенку� Если вы считаете, что 
вашему ребенку могут быть предоставлены услуги 
коррекционного обучения, обратитесь в интересующую 
вас школу, чтобы узнать о проведении обследования 
для вашего ребенка�

Отвечая потребностям 
вашего школьника 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е   
УСЛУГИ КОРРЕКЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ

САЙТ: STS.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-3437

20



Условные обозначения
 
На следующих страницах приведены описания школ с информацией о программах, 
показателях работы, местоположении и контактных данных каждой из школ DPS. 
Описания школ сгруппированы по регионам. Указанные ниже символы обозначают 
программы и ресурсы, которыми располагает каждая школа.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Помимо значка транспорта, указывается вид предоставляемого 
школой транспорта� Дополнительная информация о различных видах 
транспортного обслуживания представлена на стр� 16-17�

ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ ДО И ПОСЛЕ 
ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Государственные школы Денвера и организации-партнеры предлагают 
программы, которые проходят до и после школьных занятий, в 
праздничные дни, во время школьных каникул, а также летом и дают 
школьникам возможность безопасного времяпрепровождения и получения 
полезного практического опыта, который помогает им в учебе, социально-
эмоциональном развитии и повышении общественной активности�

ЗАВТРАК И ЛАНЧ
Во многих школах DPS Отдел питания предоставляет завтраки и ланчи, 
приготовленные без использования полуфабрикатов� Во многих школах в 
класс подаются завтраки, после окончания занятий предлагаются легкие 
закуски, а во время школьных каникул организуются бесплатные ужины и 
предоставляются другие услуги по питанию� Во всех участвующих школах 
предлагается бесплатный завтрак�

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
В некоторых школах DPS требуется ношение школьной формы или одежды, 
отвечающей определенным нормам� В масштабе Округа требований 
в отношении школьной формы или формы одежды не существует; 
дополнительная информация может быть получена в конкретной школе�

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
Этот символ указывает, что школа предоставляет услуги по изучению 
английского языка как второго� Для получения дополнительной 
информации о конкретных предлагаемых программах обращайтесь 
непосредственно в школу или посетите сайт:  
ela�dpsk12�org/parent-portal/ programs�

Отвечая потребностям 
вашего школьника 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е   
УСЛУГИ КОРРЕКЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ

САЙТ: STS.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-3437
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RACE

Географические районы указаны для справки

Денверская школа для мальчиков
Северо-запад

Дальний северо-восток

Юго-запад

Подробная информация обо всех школах, включая 
контактные данные, сведения о транспорте, 

питании, форме одежды, показателях работы 
школы, а также много другое, приведена на 

в разделе описания каждой школы на стр. 27-98.

C

В

Ю

З

Начальная школа

Школа старшей ступени 

Школа средней ступени

Школа ECE-8

Школа ECE-12

Школа 6-12

Кампус совместного пользования

В 2017-18  учебном году будут 
открыты следующие школы:

STRIVE Prep — 
Начальная школа Far Northeast 

Начальная школа STRIVE Prep — 
Southwest
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Школа старшей ступени 

Школа средней ступени

Школа ECE-8

Школа ECE-12

Школа 6-12

Кампус совместного пользования

В 2017-18  учебном году будут 
открыты следующие школы:

STRIVE Prep — 
Начальная школа Far Northeast 

Начальная школа STRIVE Prep — 
Southwest
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“ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ В МОЕЙ  
ШКОЛЕ В БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОТОМУ ЧТО Я ДОВЕРЯЮ 
ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ.” 



ДАЛЬНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
Академия 360

DCIS at Ford

Академия Escalante Biggs

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Академия Highline Northeast

John Amesse

Начальная школа KIPP 
Montbello

Lena Archuleta

Академия Marie L. Greenwood

Marrama

Maxwell

Академия McGlone

Monarch Montessori

Oakland

Omar D. Blair

Академия Sandra Todd-Williams

SOAR

STRIVE Подг. —  
Начальная школа Far Northeast
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60% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

47% Общий рейтинг > Под наблюдением

АКАДЕМИЯ 360
Академия 360 уделяет особое внимание всестороннему развитию ребенка и стремится 
укрепить ум, тело и характер учащихся, заботясь о том, чтобы они могли жить здоровой 
и полноценной жизнью в школе, в колледже и за его пределами� Выполнение проектов 
по учебному плану экспедиционного обучения и учебному плану традиционной методики 
преподавания английского языка и математики позволит всем учащимся Академии 360 
успешно функционировать на уровне своего класса� Академия 360 приветствует в своих 
стенах учащихся с самыми разными требованиями, как то: одаренных и талантливых, 
школьников, изучающих английский язык как второй, и учащихся с отклонениями в 
развитии, давая возможность всем им реализовать индивидуальные возможности�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  
Дополнительные занятия  •  Обучение письму по методу Люси Калкинс  •  Сингапурская 
математика  •  Йога  •  Программа Random Acts of Kindness  • Программа BrainWise  •   
Фонд Уилсона  •  Программа LLI  •  Репетиторство  •  Группа по изучению естественных наук  •  
Экспедиционное обучение  •  Программа по укреплению здоровья

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ Г. ДЕНВЕРА 
(DCIS) В FORD
Центр международных программ г� Денвера (DCIS) в Ford — это государственная школа, 
обслуживающая учащихся, которые проживают в районах дальнего северо-востока 
Денвера� Сокращая разрыв в успеваемости, школа готовит учащихся к колледжу, 
профессии и успешной жизнедеятельности� По окончании школы учащиеся будут 
разбираться в вопросах межкультурного взаимодействия и смогут играть инициативную 
роль в современном постоянно усложняющемся мире� Начиная с самых младших 
классов, DCIS в Ford использует сочетание учебных программ, культурных мероприятий 
и возможностей внешкольного обучения, предлагаемых во время однодневных и 
двухдневных экскурсий� DCIS в Ford стремится максимально подготовить учащихся к жизни 
в XXI веке� Наша школа предъявляет высокие требования к поведению и успеваемости�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО •  Музыка  •  Техника  •  Программа Playworks  •  Репетиторство  •  
Программа MI на базе Центра для учащихся средних классов  •  Специализированные 
международные программы

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эрик Брукс 

303-574-1360
www.academy-360.org
12000 E. 47th Ave. 
 
Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
210

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джинджер 
Конрой 

720-424-7300
dcisatford.dpsk12.org
14500 Maxwell Place 
 
Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
441

Success 
Express

Success 
Express

26



67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

55% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

АКАДЕМИЯ ESCALANTE-BIGGS
Академия Escalante-Biggs — это школа DPS, предоставляющая дошкольникам и 
учащимся подготовительных классов прочнейший фундамент для успехов в дальнейшей 
учебе� Директор школы, ее преподаватели и сотрудники являются экспертами в сфере 
дошкольного образования и стремятся помочь каждому ребенку приобрести знания 
и навыки, необходимые для достижения хороших результатов в начальной школе и в 
дальнейшем обучении� Академия Escalante-Biggs предлагает программу дошкольного 
образования (ECE) в подготовительном классе для аффилированных школ� Для получения 
дополнительной информации об аффилированных школах посетите сайт: eba�dpsk12�org�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО •  Программа Model 1 на базе Центра (ECE)

FARRELL B. HOWELL
Школа Farrell B� Howell предлагает превосходное, в том числе художественное 
образование, уделяя большое внимание всестороннему развитию ребенка� Дети обучаются 
по строгому плану, включающему преподавание общеобразовательных предметов, 
вокальной и инструментальной музыки, изобразительного и медийного искусства, 
физической культуры и технических наук� Школа обслуживает учащихся от дошкольного 
возраста до восьмого класса включительно�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Объединенный курс ИЗО  •  Репетиторство  •  Дополнительные занятия по 
учебным предметам  •  Денверская программа репетиторства по математике  •  Программа Math 
Connects  •  Программа Lights On After School  •  Художественное творчество  •  Изобразительное 
искусство  •  Исполнительское искусство  •  Программа MI на базе Центра для учащихся младших 
и средних классов 

Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15�

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эрик Лав 

720-424-4620
eba.dpsk12.org
5300 Crown Blvd. 
 
Специализированная школа с подго-
товительным классом повышенной 
сложности 

КЛАССЫ: ECE по K
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
389

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рейчел Месси 

720-424-2740
howell.dpsk12.org 
14250 E. Albrook Drive 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
863

Success 
Express

Success 
Express
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48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением

FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller предлагает всестороннюю общеобразовательную программу для учащихся 
от дошкольного возраста по восьмой класс включительно� Мы считаем, что все учащиеся 
могут добиться высоких результатов, и готовим выпускников, способных ярко себя проявить 
в XXI веке� Мы стремимся улучшить эффективность участия в учебном процессе учащихся, 
сотрудников и родителей, добиваясь взаимопонимания между всеми сторонами относительно 
реальности достижения поставленных целей обучения� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке   •  ФК  •  Дискуссии  •  Театральная студия  •  Техника  •  Программа изобразительных 
искусств  •  Репетиторство  •  Библиотека  •  Музыка  •  Программы DPS CareerConnect: 
Программа на основе выполнения проектов (классы K-5) и программа знакомства с техникой 
(шк� ср� ступ�)  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Программа MI на базе центра для учащихся средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Чарльз Бабб 

720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place

Школа средней ступени Far 
Northeast для учащихся 6-8 классов 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 892

Success 
Express

GREEN VALLEY
Девиз школы Green Valley: «Каждый ребенок! Каждую минуту! Каждый день!» Мы 
стараемся привить учащимся прочную любовь к обучению и привычку стремиться ко всем 
новым рубежам познания� Задача нашей программы — подготовить учащихся к обучению 
в колледже, требуя от них выполнения требований по всем предметам на уровне их года 
обучения� Дружественная и безопасная школьная среда порождает дух взаимопомощи 
и уважения, который побуждает учащихся, сотрудников, родителей и других членов 
коллектива к достижению высоких результатов�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском  •   
ФК  •  ИЗО  •  Танец  •  Театральная студия  •  Музыка  • Техника  •   
Репетиторство по математике и грамоте (K-5)  •  Продленный день  •  Репетиторство  •   
Программа ECE Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Трина МакМанус 

720-424-6710
greenvalley.dpsk12.org
4100 Jericho St. 
 
Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
789

Success 
Express

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

44% Общий рейтинг > Под наблюдением



АКАДЕМИЯ HIGHLINE NORTHEAST
Академия Highline Northeast является чартерной школой DPS бесплатного 
образования от подготовительного до четвертого класса включительно, работающей по 
специализированной программе в области гуманитарных наук� Она ставит своей целью 
обеспечить успехи учащихся в области образования, личной реализации и понимания 
основ гражданского права� В наших малочисленных классах работают преданные 
своему делу учителя и учатся дети из разных стран мира� Школа заботится о хорошем 
образовании учащихся, развитии их личности и воспитании гражданственности� По 
результатам проведенных в штате экзаменов Академия Highline Southeast превзошла 
средние районные показатели во всех классах и по всем предметам� К этим же результатам 
стремится школа Far Northeast�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Музыка  •  Техника  •  Программа комплексного воспитания личности REACH  •  Испанский  •  
Репетиторство  •  Программа MI на базе центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Келли Брэндон 

720-485-5172
highlineacademy.org/north 
  east-campus
19451 E. Maxwell Place 
 
Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 4
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
399

Success 
Express

83% Когнитивное развитие > Превышает

79% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

JOHN AMESSE
Школа John Amesse стремится помочь всем учащимся в достижении успехов и 
предоставляет им многочисленные образовательные возможности, ведущие к реализации 
потенциала детей, начиная от дошкольного возраста до пятого класса� Вдохновляемые 
высококвалифицированными преподавателями и заботливым окружением, учащиеся 
школы John Amesse добиваются высокой успеваемости� Строгие методики позволяют 
неуклонно улучшать школьные показатели� Все члены школьного коллектива John Amesse 
вместе работают, радуются жизни и достигают высоких результатов�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском  •   
ФК  •  Дополнительные занятия Math Fellows (2-5 кл�)  •  Обучение чтению и письму по методу 
Люси Калкинсp  •  Семинар Bridges Math  •  Факультативная программа после занятий 
Scholars Unlimited STEM  •  Учебные программы на основе решения задач, еженедельные 
библиотечные занятия, изобразительное искусство и музыка  •  Специальные технические 
занятия STEM   •  Учебный курс социально-эмоциональных дисциплин (PATHS)   •  Программа 
поддержки развития лингвистических навыков E�L�  •  Репетиторство после занятий 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

Success 
Express

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Шармейн 
Китон 

720-424-9988
johnamesse.dpsk12.org
5440 Scranton St.  

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
480

40% Когнитивное развитие > Частично соответствует

35% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА KIPP MONTBELLO
Начальная школа KIPP Montbello является государственной чартерной начальной школой 
бесплатного обучения, входящей в состав программы «Знание — сила» (KIPP), и является частью 
чартерной сети школ с высокой успеваемостью� Начальная школа KIPP Montbello ставит перед 
собой цель привить учащимся хорошие навыки учебы и воспитать у них качества характера, 
необходимые для достижения успехов в дальнейшем образовании, включая колледж� Создавая 
у учащихся положительное отношение к учебе, начальная школа KIPP Montbello уделяет особое 
внимание воспитанию характера и социально-эмоциональному развитию школьников� Наши 
учащиеся напряженно работают по увлекательной программе, готовящей их к поступлению 
в колледж� Они занимаются в небольших компьютеризированных классах с преподавателем, 
который уделяет им индивидуальное внимание� Продленный учебный день и увеличенная 
продолжительность учебного года позволяют учащимся уделить больше времени изучению 
грамоты и математики, а также занятиям танцами и испанским языком� Наших выпускников 
отличает энтузиазм, наличие инициативных навыков и желание изменить мир�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Танец  •   
ИЗО  •  Испанский язык  • Социальная справедливость  •  Социальные навыки второго уровня  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Линдси Лорен 

720-452-2551
kippcolorado.org/kme
4635 Walden St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 3
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
324

Success 
Express

LENA ARCHULETA
Начальную школу Archuleta отличает коллективное стремление к достижению успеха 
благодаря работе, любви и вдохновению� Наши сотрудники развивают уникальные навыки и 
таланты каждого учащегося, зная, что все наши учащиеся обладают блестящим интеллектом� 
В школе Archuleta уделяется особое внимание подготовке к колледжу и профессиональной 
деятельности благодаря использованию таких инновационных программ, как OWL и 
AVID� Для получения информации о программе ЕСЕ и обычном подготовительном классе 
обращайтесь в академию Escalante-Biggs�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Комплексная программа по искусству  •  
Программа Accelerated Reader  •  Программа для успевающих на хорошо и отлично  •  
Программа Imagine Learning  •  Учебная программа по чтению по методике Гольдберга  •  
Специалисты по индивидуальной работе  •  Программа Stand Out Math  • Программа Thinking 
Maps  •  Программа Write from the Beginning  •  Программа для 5 класса IBM E-Mentor  
•  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Репетиторство  •  
Программа AN на базе центра для учащихся средних классов  •  Художественное творчество  
•  Изобразительное искусство  • Высокоодаренные и талантливые  •  Программа временного 
преподавания на родном языке (TNLI)

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Йоланда 
Ортега 
 
720-424-9888
lenaarchuleta.com
16000 E. Maxwell Place 
 
Специализированная школа с  
программой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: 1 по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
518

Success 
Express

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

74% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Школа средней ступени KIPP Montbello Colledge Prep обслуживает учащихся с пятого класса� 
Дополнительная информация представлена в Руководстве о регистрации в отличных школах 
средней и старшей ступени�

ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ KIPP MONTBELLO COLLEGE PREP

60% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

57% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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АКАДЕМИЯ MARIE L. GREENWOOD
Академия Marie L� Greenwood работает по напряженному учебному плану, направленному на 
обеспечение успеха учащихся� Мы предлагаем интенсивную стандартизированную учебную 
программу, в которой основное внимание уделяется чтению, письму, естествознанию и 
математике и придается большое значение устранению разрыва в успеваемости� Программа 
нашей школы средней ступени считается одной из лучших в DPS� Академия Marie L� 
Greenwood входит в состав зоны регистрации дальнего северо-востока и предназначена для 
учащихся 6-8 классов�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Танец  •  Театральная студия  •  Музыка  •   
Программа Each One Teach One  •  Уроки на открытом воздухе  •   
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Репетиторство  •  
Образцовая школа (Beacon School) (6-8)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рейчел Пейн 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org
5130 Durham Court

Школа средней ступени Far 
Northeast 

КЛАССЫ: 1 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
626

Success 
Express

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

MARRAMA
Начальная школа Marrama является образовательным учреждением, обслуживающим 
учащихся, начиная с дошкольного возраста, и придает первостепенное значение 
индивидуальной успеваемости� Школа Marrama руководствуется строгими 
образовательными стандартами и прогрессивными методиками, выверенными в 
ходе научных исследований и нацеленными на развитие сильных сторон учащихся� 
Мы совершенствуем учебную программу, дополняя ее практическим обучением, 
презентациями, экскурсиями и общешкольными мероприятиями, закрепляющими 
полученные на занятиях знания� Во всех классах школы Marrama уделяется особое 
внимание программам для одаренных и талантливых� Мы объединяем искусства и науки, 
чтобы помочь детям лучше усвоить материал, сделать учебу более интересной и помочь 
школьникам с разными манерами восприятия�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Инстр� ансамбль  •  Музыка  • Оркестр  •  Техника  •  Развивающие программы, проводимые 
после уроков  •  Арт-шоу  •  Клуб любителей книги  •  Семейные вечера  •  Клуб домашних 
заданий  •  Репетиторство   •  Научная группа  •  Программа MI-Sev на базе центра (K-5)  •  
Программа для одаренных и талантливых для всех возрастов и классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Меринда 
Фрагуада 

720-424-5820
marrama.dpsk12.org
19100 E. 40th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 575

Success 
Express

23% Когнитивное развитие > Не соответствует

28% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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MAXWELL
Джесси Уэйли Максвелл, в честь которого названа школа, твердо верил в то, что каждый 
учащийся должен иметь доступ к качественному образованию� Начальная школа Maxwell 
стремится добиться отличных результатов от своих учащихся� Вместе с родителями 
и другими заинтересованными лицами мы развиваем у учащихся независимость, 
критическое мышление и непреходящую любовь к обучению�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  Испанский язык  • Репетиторство  •   
Программа AN на базе Центра для учащихся младших классов  •  Художественное творчество  •   
Программа временного преподавания на родном языке (TNLI)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ниван Хосрави 

720-424-5740
maxwell.dpsk12.org
14390 E. Bolling Drive 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
549

Success 
Express

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

АКАДЕМИЯ MCGLONE
Академия McGlone, учебный центр XXI века в Монтбелло, обслуживает местных учащихся 
из семей с разным культурным, экономическим и лингвистическим багажом�  Мы 
являемся инновационным школьным коллективом, ориентированным на достижение 
высоких результатов нашими учащимися, как в академических дисциплинах, так и в 
искусстве, одновременно развивая у них навыки необходимые в XXI веке, предлагая 
программу TNLI и индивидуальный подход в обучении, позволяющий им стать 
новаторами в нашем районе Монтбелло� Академия McGlone стремится подготовить 
учащихся к поступлению в колледж и профессиональной деятельности, обеспечивая 
непрерывную программу для классов с ECE3 по восьмой, в которой уделяется особое 
внимание формированию сильной культуры, высоким требованиям, этнокультурному 
многообразию, сотрудничеству, критическому мышлению и решению задач� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  Продленный учебный год  •  Программа развития 
грамотности как часть учебного плана  •  Репетиторство по математике (3-5)  •   
Репетиторство до и после уроков  •  Программа коррекционного обучения, включая 
социализацию  •  Программа для интересующихся техникой  •  Межкатегорийная программа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Сара Гуделл 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org
4500 Crown Blvd. 
 
Экспериментальная школа

Школа средней ступени Far 
Northeast для учащихся 6-7 классов 

КЛАССЫ: ECE по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
845

Success 
Express

61% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

57% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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  “ САМЫМ  
ТРУДНЫМ ЗАДАНИЕМ, 

ВЫПОЛНЕННЫМ МНОЮ 
В ШКОЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ И БЫТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.”
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MONARCH MONTESSORI
Целью школы Monarch Montessori является подготовка всех учащихся к высоким 
достижениям в учебе и в жизни� Мы предлагаем школьникам сложные учебные программы, 
основанные на методических разработках д-ра Марии Монтессори� Эти программы 
сослужат им хорошую службу по мере того, как из «сегодняшних увлеченных школьников» 
они будут превращаться в «активных деятелей завтрашнего дня»� Продленный учебный 
день и увеличенная продолжительность учебного года позволяют уделить время как 
специализированным предметам, так и факультативным занятиям в течение обычного 
школьного дня� Напряженная учеба и высокие требования сочетаются с теплотой и 
индивидуальным подходом к детям, которые увлеченно отдаются трехчасовым практическим 
занятиям в группах, объединяющих детей разного возраста� Дифференциация учебного 
плана является его естественной составляющей, в то время как учитель, наблюдающий 
за развитием детской любознательности, направляет индивидуальные усилия каждого 
школьника� Регистрация открыта для всех, а братья и сестры наших учащихся пользуются 
приоритетом при приеме� Подготовительный класс полного дня, стоимость которого отражает 
затраты округа на поддержание подобных программ�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •   
Программа по укреплению здоровья  •  STEM  •  Факультативные занятия по искусству и 
культуре под руководством педагога    •  Репетиторство  •  Монтессори 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Роб Клеменс 

303-712-2001
www.monarchm.com
4895 Peoria St. 
 
Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
241

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА OAKLAND
Начальная школа Oakland обеспечивает самое лучшее образование для учащихся ECE-5 
классов в районе Montbello и Green Valley Ranch� Мы уверены, что наши прогрессивные 
образовательные методики и передовая практика окажут существенное влияние на 
успех каждого учащегося� Учащиеся начальной школы Oakland работают в безопасной 
среде, решая сложные проблемы и с уважением относясь друг к другу� Школьники учатся 
правильно выражать свои мысли и формулировать критические замечания, зная, что все 
это пригодится им в повседневной жизни� Учащиеся, преподаватели и семьи работают 
сообща в интересах достижения максимального успеха�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Летняя школа  •  ИЗО  •  Музыка  • Техника  •  Клуб домашних заданий  •    
Программа для аутистов младших и средних классов  •  Программа DPS CareerConnect: 
Программа на основе выполнения проектов  •  Репетиторство  •  Программа MI-Aut на базе 
Центра для учащихся младших и средних классов  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

40% Общий рейтинг > Под наблюдением

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лиза Маханна 

720-424-5070
oakland.dpsk12.org
4580 Dearborn St. 
 
Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
389

Success 
Express

30% Когнитивное развитие > Не соответствует

28% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

46% Общий рейтинг > Под наблюдением

АКАДЕМИЯ SANDRA TODD-WILLIAMS
Педагоги школы Sandra Todd-Williams стремятся привить счастливым и здоровым 
учащимся любовь к знаниям на протяжении всей жизни и повышают эффективность 
взаимодействия между нашими учащимися, их семьями и сотрудниками� Наша задача 
состоит в обеспечении социальной, эмоциональной и учебной готовности наших учащихся 
к обучению в подготовительном классе�  Мы осуществляем это путем сотрудничества с 
семьями и общественностью; создавая безопасную, благоприятную окружающую среду; 
развивая необходимые навыки в интенциональных игровых ситуациях, а также поддерживая 
радостную, требовательную и персонализированную образовательную среду� Наше учебное 
заведение, расположенное в зоне дальнего северо-востока, является новейшим Центром 
раннего дошкольного воспитания в системе DPS, оборудованным на уровне последних 
достижений и созданным специально для дошкольников� У нас есть восемь классных комнат: 
одно помещение для 3- летних учащихся, обслуживающее две смены учащихся неполного 
дня обучения, шесть помещений полного учебного дня, для 4-летних учащихся и одно 
классное помещение для учащихся с MI-аутизмом� Количество учащихся в наших классах не 
превышает 16 человек, обучающихся под руководством сертифицированного для работы с 
детьми раннего дошкольного возраста педагога, а также педагогов-практиков, что позволяет 
поддерживать постоянное соотношение педагогов к учащимся на уровне 1:8�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •   
ФК  •  Междисциплинарные искусства  • программа Discovery Link  •  Дошкольное воспитание 
на испанском языке  •  Программа MI-Aut

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:
Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 

OMAR D. BLAIR
Omar D� Blair — государственная чартерная школа бесплатного обучения в системе DPS� Мы 
убеждены в том, что каждый учащийся имеет право на получение хорошего образования� Мы 
убеждены, что все участники учебного процесса, включая сотрудников, родителей и жителей 
нашего района, должны помогать процветанию школы� Школа Omar D� Blair стремится к 
всестороннему развитию ребенка� Основные ценности нашего коллектива — это мудрость, 
справедливость, принципиальность, сострадательность, надежда, уважение, ответственность и 
честность� 

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Программа Step-Up to Writing (K–5)  •  
Программа Guided Reading (K-8)  •  Проект DBQ (6-8)  •  Математика на каждый день  
(K-5)  •  Программа Math Engage NY (5-8) •  Живая социология (K-5)  •  Живая история (6-8)  •   
Естествознание по Скотту Форсману (K-5)  •  Практическая программа по естествознанию 
Prentice Hall Science (6-8)  •  Воспитание характера: 2-я ступень (K-5)  • Воспитание 
толерантности и доброжелательности у детей (6-8)  •  Изобразительное искусство  •   
Музыка  •  Библиотека  •  Ритмика и исполнительское искусство  •  Техника и исследования  • 
Укрепление здоровья  •  Репетиторство  •  Физкультура  •  Программа MI на базе Центра для 
начальных классов  •  Программа комплексной интенсивной помощи учащимся K-2 классов с 
отклонениями в развитии

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристен Ли 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St. 
 
Чартерная школа 

Школа средней ступени Far 
Northeast для учащихся 6–8 классов 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
778

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лесли Хаврви 

720-424-8240
toddwilliams.dpsk12.org
4909 N. Cathay St.

КЛАССЫ: ECE 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
138

Success 
Express

35



SOAR
Школа SOAR, основанная в 2010 году, исходит из убеждения в способности 
государственных школ лучше отвечать ожиданиям общественности� SOAR является 
начальной государственной чартерной школой, стремящейся предоставить первоклассное 
образование учащимся в районе дальнего северо-востока Денвера� SOAR использует 
инновационный комплексный подход к образованию, включая продленный учебный день, 
увлекательную учебную программу, внимательное отношение к социально-эмоциональному 
и художественному развитию учащихся� В школе SOAR все сотрудники стремятся 
положительно повлиять на жизнь детей и воспитать их социально ответственными 
гражданами, которые смогут изменить мир к лучшему�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Группы, организуемые до и после дня учебных 
занятий  •  ИЗО  •  Развивающие программы продленного дня  •  Танец  •  Музыка  •   
Социально-эмоциональное развитие  •  Естествознание  •  Обществоведение  •   
Основы безопасной жизнедеятельности  •  Укрепление контактов с местной общественностью  •  
Школьный медицинский центр  •  Исполнительское искусство  •  Научная группа  •  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА STRIVE PREP — FAR NORTHEAST
Начальная школа STRIVE Prep — Far Northeast окружит теплом наших младших учащихся 
и создаст для них благоприятные условия, способствующие развитию их интереса к 
учебе и совершению первых шагов на пути к колледжу� Ежедневно учащиеся делают 
радостные открытия, удовлетворяя свою любознательность, расширяя исследовательский 
кругозор и питая воображение� Уникальная модель, предполагающая работу в классе 
двух преподавателей, создает совершенно особенное интерактивное пространство, 
совмещающее обучение школьников в составе больших и малых групп с индивидуальным 
обучением и использовании технологии� Учебная программа уделяет особое внимание 
развитию навыков критического мышления, особенно в таких областях, как чтение, письмо 
и математика� Учащиеся также проводят дополнительное время на уроках английского 
языка и математики�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Испанский язык  •  ИЗО •  Учебный год 
увеличенной продолжительности  •  Продленный учебный день  •  Репетиторство  •  
Дополнительное учебное время для чтения, письма и математики 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

НОВАЯ ШКОЛА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лори Годвин 

720-287-5100
soardenver.org
4800 Telluride St., Building 4 
 
Чартерная школа 
 
КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
432

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Будет указан 
дополнительно 

720-772-4300 
striveprep.org/our-schools
Адрес: Будет указан дополнительно
 
Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 1
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
100

Success 
Express

Success 
Express

51% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

47% Общий рейтинг > Под наблюдением

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
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ASHLEY
Начальная школа Ashley предоставляет всем учащимся серьезное образование 
по основным предметам, одновременно воспитывая в них уверенность в себе и 
целеустремленность, необходимые для достижения успеха в XXI веке� Школа 1:1 iPad: 
у всех учащихся есть устройства iPad, которыми они пользуются на всем протяжении 
учебного дня� Кроме того, уникальная модель, предполагающая работу в классе двух 
преподавателей, позволяет совмещать обучение школьников в составе больших и 
малых групп с индивидуальным обучением и использованием технологии� Благодаря 
высококвалифицированному персоналу и напряженной учебной программе школа Ashley 
является отличным вариантом обучения в начальной школе DPS!

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке   •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке   •  ФК  •  Репетиторство   •  Художественное творчество   •  Изобразительное искусство   •   
Исполнительское искусство   •  Научная группа

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ COLE
Академия наук и искусств Cole, расположенная в историческом здании Коул, дает 
качественное образование учащимся с младшего дошкольного возраста по пятый 
класс включительно� Наши талантливые педагоги прекрасно преподают гуманитарные 
и естественные науки, уделяя особое внимание успеваемости учащихся, их 
интеллектуальному развитию и способности удовлетворять высоким требованиям школы� 
Мы неустанно работаем на благо наших учащихся — и результаты налицо� Многочисленные 
показатели подтверждают эффективность наших методик, и успеваемость учащихся растет� 
Заходите к нам!

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)   •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке   •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке   •  ФК  •  Музыка  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Библиотека  •  
Программа Discovery Link  •  Репетиторство  •  Художественное творчество  •   
Научная группа  •  Программа MI на базе Центра для учащихся младших и средних классов  

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Закарий Ран 
 
720-424-9748
ashley.dpsk12.org
1914 Syracuse St.  

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 444

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дженнифер 
Джексон 
 
720-423-9120
colecasa.org
3240 Humboldt St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
557

Стандарт

Success 
Express

38% Когнитивное развитие > Частично соответствует

34% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

47% Общий рейтинг > Под наблюдением



COLUMBINE
Начальная школа Columbine  — это районная школа, обслуживающая разнообразный 
контингент учащихся и являющаяся частью давно сложившегося и самобытного 
сообщества� Наши педагоги предъявляют высокие требования к интеллектуальному и 
социальному развитию учащихся и заботятся о том, чтобы преподавание на основе общих 
методик удовлетворяло индивидуальным потребностям каждого учащегося� Учащиеся 
заинтересованно относятся к учебе� Они ставят перед собой конкретные цели и празднуют 
свои достижения� Мы стремимся предоставить нашим учащимся безопасную, теплую, 
интересную среду, в которой они смогут развить добросовестность, сознательность, 
уважение к людям и непреходящее стремление к приобретению знаний, а также заботимся 
о воспитании у них чувства коллективизма, основанного на уважении к различиям�

 
ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)   •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке   •  
Подготовительный класс полного дня   •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке   •  ФК   •  Библиотека   •  Музыка  •   Техника  •  Танец   •  Программа Reading Partners   •   
Программа First Tee Golf  •   Программа всестороннего развития ребенка  •  Летняя школа   •  
Программа занятий после уроков Heart and Hand   •  Репетиторство  •  Развивающие программы   •    
Программа MI-SEV на базе Центра (K-5)  •   Индивидуальное обучение   •  Комбинированное обучение

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джейсон 
Краузе 

720-424-8510
columbine.dpsk12.org
2540 E. 29th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
371

Стандарт

38% Когнитивное развитие > Частично соответствует

34% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

52% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

43% Общий рейтинг > Под наблюдением

39



DORA MOORE
Школа Dora Moore обслуживает учащихся ECE-8 классов и поддерживает богатые традиции 
всестороннего развития ребенка� Мы преподаем факторы личного успеха, изобразительное 
искусство, вокальную и инструментальную музыку, физкультуру, танец� Действуют программы 
STEM для учащихся с подготовительного по восьмой класс�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  • 
Гуманитарные науки •  Музыка  •  Танец  •  Техника   •  SOAR через Денверские парки и 
рекреационные программы  •  Театральная студия  •  Факультативы по естествознанию  •  
Факультативы по высшей математике  •  Программы STEM  •  Дополнительные занятия по 
математике и чтению   •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •   
Изобразительное искусство  •  Программы DPS CareerConnect: Программы на основе 
выполнения проектов (K-5) и информатика (6-8)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ШКОЛА DOWNTOWN DENVER
В экспедиционной школе Downtown Denver считают, что то, как учатся дети, не менее 
важно, чем то, чему они учатся� Наша учебная программа построена вокруг опыта 
«экспедиций», т� е� интерактивных практических заданий, которые стимулируют 
любознательность, способствуют активности, приучают к коллективной работе, формируют 
характер и приветствуют свойственную детям любовь к приключениям� Всесторонне 
исследуя реальные повседневные проблемы, дети учатся устанавливать связи, 
анализировать различные точки зрения, строить выводы и производить обобщения�

ПРОГРАММЫ:
Экспедиционное обучение  •  Подготовительный класс полного дня  •  Танец и фитнес  • 
Активная внеклассная деятельность совместно с культурными, природоохранными и 
коммерческими учреждениями в деловом центре Денвера  •  Всестороннее воспитание 
ребенка (интеллектуальное, эмоциональное, социальное и физическое)  •  Программа 
экстремального и приключенческого туризма  •  Развивающие программы до и после занятий  •   
Художественное творчество  •  Современный учебный центр практических исследований  •  
Программа специального технического проектирования  •   
Изостудия с комбинированной программой

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэрен Баркер 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org
846 Corona St. 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
385

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эрин Шишоне 

720-424-2350
www.ddeschools.org
1860 Lincoln St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
400

Стандарт

60% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

46% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

40



АКАДЕМИЯ GARDEN PLACE
Академия Garden Place обслуживает учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый 
класс включительно по программе временного преподавания на родном языке (TNLI)� Мы 
дополняем напряженную учебную программу занятиями по искусству, пению, физкультуре 
и игрой на музыкальных инструментах� Целые поколения детей и их семьи проходят через 
нашу школу, поддерживая ее высокие стандарты, готовясь к колледжу, профессиональной и 
гражданской деятельности�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Программы El Sistema: скрипка, альт, хор, виолончель, молодежный оркестр 
(ECE-5)  •  Программа изобразительных искусств  •  Репетиторство по математике  •  Футбол 
для успеха  •  OWL — техника и лидерство  •  Программа Learning Garden  •  Шекспировский 
клуб  •  Репетиторство по чтению Reading Partners   •  Воспитание лидерских качеств у 
учащихся  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА GILPIN MONTESSORI
Государственная школа Gilpin Montessori ведет преподавание для учащихся, начиная 
с трехлетнего возраста до шестого класса включительно, по методике Монтессори� 
Школьники разных возрастов участвуют в практикумах, составляющих часть признанной 
во всем мире учебной программы Монтессори� Цель этой программы — заложить прочный 
фундамент знаний учащихся о многообразном окружающем мире� Преподаватели ведут 
структурированные учебные занятия, пробуждая у учащихся интерес к познанию и 
овладению новыми навыками, и помогают им выбрать наиболее полезные и интересные 
для них виды классной работы� Наша школа также уделяет внимание охране окружающей 
среды, подчеркивая необходимость внимательного и разумного отношения к окружающему 
миру� В начальных классах проводятся ежедневные собрания для решения текущих 
учебных вопросов�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •  Репетиторство  •  Монтессори

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ребекка  
Саломон 

720-424-7220
gardenplace.dpsk12.org
4425 Lincoln St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
385

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кимберли 
Риггинс 

720-424-7140
gilpin.dpsk12.org
2949 California St. 

КЛАССЫ: ECE по 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
245

Success 
Express

Success 
Express

76% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

63% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

22% Когнитивное развитие > Не соответствует

19% Общий рейтинг > С испытательным сроком

41



АКАДЕМИЯ HALLETT
Академия Hallett является специализированной школой, ориентированной на 
удовлетворение потребностей всех учащихся за счет предъявляемых к ним высоких 
требований, доверительных отношений и уважения к культурным особенностям� Школа 
Hallett предъявляет строгие требования к своим учащимся, уделяя особое внимание 
техническим знаниям, воспитывая у них чувство индивидуальной ответственности� 
Школа готовит учащихся с первого по пятый классы, а также ведет дошкольную группу и 
подготовительный класс на полный день�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  
Музыка/Ансамбль  •  Техника   •  Танец  •  Поощрение участия в программах повышенной 
сложности (AVID)  • Репетиторство  •  Программы ECE-Aut, ECE Model 1 для дошкольников на 
базе Центра для ECE   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джейсон 
Сандерс 

720-424-6070
hallett.dpsk12.org
2950 Jasmine St. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
305

Специали-
зированная

26% Когнитивное развитие > Не соответствует

26% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА HIGH TECH
Начальная школа High Tech предлагает традиционную строгую программу, уделяя особое 
внимание интерактивному характеру обучения и удовлетворению индивидуальных 
запросов учащихся в интересах достижения успехов всеми учащимися� Учебный процесс 
будет состоять из исследований с использованием компьютеров, классных обсуждений и 
индивидуальной работы�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Музыка  •  Техника  •  Библиотека  •  Сингапурская математика  •  Программа Math in 
Focus  •  Программа Writing Alive  •  Программа Imagine It  •  Программа положительного 
поведенческого вмешательства и поддержки (PBIS)  •  Программа Peace 4 Kids  •  
Развивающие программы после уроков  •  Развивающие программы на испанском •  
Репетиторство  • Комбинированное обучение  •  Дополнительные занятия для одаренных 
и талантливых во всех классах  •  Индивидуальное обучение  •  Программы Model 1 и 
Межкатегорийная программа (К-5) на базе Центра (K-5)  •  Дополнительное техническое 
обучение на основе выполнения проектов  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА INSPIRE
Своей главной задачей мы видим воспитание у детей стремления к положительным 
переменам в будущем� Начальная школа Inspire эффективно поддерживает интересы, 
таланты и особенности восприятия учащихся для создания учебной среды, поддерживающей 
всестороннее развитие ребенка� Начальная школа Inspire вовлекает учащихся в процесс 
комплексного междисциплинарного обучения, который учит их критически мыслить, 
анализировать, обобщать, оценивать, разрабатывать решения и интерпретировать 
результаты� Ориентированная на учащихся программа осуществляется в сотрудничестве 
с местной общественностью, школа Inspire предоставляет детям достаточно времени для 
исследований и игр в учебном пространстве, что способствует воспитанию учащихся и 
развитию их любознательности и исследовательских навыков� Педагоги и дети вовлечены в 
процесс проектировочного мышления — ориентированный на человека творческий процесс, 
который помогает им разрабатывать решения, применимые для решения задач� 

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Проектировочное мышление  •  ФК  • Испанский  •  
Американский язык глухонемых  •  Музыка  •  ИЗО  •  Программа всестороннего развития 
ребенка (учебные предметы, социально-эмоциональное развитие, активное участие,  
здоровье, безопасность)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

НОВАЯ ШКОЛА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эми Гайл 

720-424-2100
hightechelementary.dpsk12.org
8499 E. Stoll Place 
 
Экспериментальная школа

Регистрационная зона начальной 
школы Stapleton

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
527

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Др. Марисоль Энрикес 

720-424-4850 
inspire.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd.

Регистрационная зона начальной 
школы Stapleton 

КЛАССЫ: K по 1
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
200

Стандарт

Стандарт

65% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

66% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
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ДЕНВЕРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ 
HARRINGTON 
Денверская международная академия при Harrington успешно прошла модернизацию� 
Мы стремимся к созданию безопасной, творческой учебной среды, воспитывающей у 
учащихся целеустремленность, навыки сотрудничества и выражения собственного мнения, 
поддерживая этнокультурное разнообразие, индивидуальные дарования и достижения� Мы 
воспитываем любознательных, знающих и отзывчивых граждан, стремящихся к созданию 
лучшего и более спокойного мира, посредством понимания и уважения этнокультурного 
многообразия� Наши учащиеся ценят свою культуру и культуру окружающих людей, а также 
развивают навыки критического мышления, необходимые для оценки различных точек 
зрения� Мы предлагаем эффективное, проблемно-ориентированное обучение, основанное 
на при поддержке индивидуального пользования компьютерами Chromebooks начиная с 
подготовительного по пятый класс, что позволяет нашим учащимся развивать значимые 
ценности, научное мышление и навыки, необходимые для формирования стремления к 
непреходящему получению знаний способствующих воспитанию социально сознательных и 
интернационально мыслящих граждан� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском  •   
ФК  •  Образцовая школа (Beacon School)  •  Сценические работы  •  Программа ранних 
достижений для родителей и детей (Возраст детей: 0-4 года)  •  Репетиторство  •  
Международный бакалавриат для учащихся начальных классов   Программа игрового 
обучения (Возраст детей: 0-3 года)   Программа Scholars Unlimited

Комплексная оценка работы школы за 2016 г.:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА ISABELLA BIRD
Муниципальная школа Isabella Bird (IBCS) организует для учащихся различного  
социально-этнического происхождения занятия, отличающиеся внимательным 
отношением к каждому, стимулирующие интеллектуальную активность и напряженное 
стремление к познанию� Все это определяет хорошее самочувствие учащихся, их 
заинтересованное участие в делах школы, учебные и личные достижения и сознательное 
отношение к общемировым проблемам� Сложившаяся в нашей школе сердечная и 
открытая обстановка, в которой учитываются образовательные потребности каждого 
учащегося и уделяется внимание защите окружающей среды, обеспечивает школьникам с 
ECE по пятый класс ценный и всеобъемлющий опыт, являющийся прочным фундаментом 
для будущего успешного перехода к высшему образованию� Учащиеся школы IBCS выйдут 
из школы хорошо подготовленными, будут ответственно относиться к социальным и 
экологическим проблемам, научатся учитывать индивидуальные культурные особенности и 
будут стремиться к получению знаний на протяжении всей жизни�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Музыка  •  Техника •  Театр/Исполнительская деятельность  •  Отзывчивое общение  •  
Изобразительное искусство  •  Конструктивный подход  •  Объединяющие программы  •   
Программа Discovery Link  •  Испанский язык  •  Центр будущего  •  Репетиторство  •  
Школьный медицинский центр  • Исполнительское искусство  •  Центр для новичков   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Брайен Рикер 

720-423-9900
isabellabird.dpsk12.org
2701 N. Lima St. 
 
Экспериментальная школа

Регистрационная зона начальной 
школы Stapleton 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
567

Success 
Express

Стандарт

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэрин Джон-
сон 

720-424-6420
harrington.dpsk12.org
2401 E. 37th Ave. 
 
КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
418

19% Когнитивное развитие > Не соответствует

23% Общий рейтинг > С испытательным сроком

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением
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ШКОЛА MONTCLAIR OF ACADEMICS AND ENRICHMENT
Школа Montclair of Academics and Enrichment предоставляет учащимся прочный фундамент 
знаний во всех предметных областях� Помимо этого, школа Montclair of Academics and 
Enrichment помогает развитию критического мышления и поощряет коллективную 
работу В течение учебного года предлагаются многочисленные дополнительные 
программы, начиная от поездок на выступления приглашенных лекторов и на собрания до 
самостоятельной разработки учащимися учебных кластеров� У нас также работают с полной 
нагрузкой преподаватели ИЗО, музыки и физкультуры� Наш высококвалифицированный 
преподавательский состав предъявляет высокие требования ко всем учащимся и стремится 
обеспечить всем возможности для значимого развивающего обучения� Мы стремимся 
научить детей мыслить масштабно!

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный 
класс полного дня на испанском языке •  ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •   
Программа для детей младшего возраста Early High Strides  •  Математические группы  •  
Развивающие группы  •  Программы YMCA после уроков  •  Репетиторство  •   
Художественное творчество  •  Инновации на основе основных и дополнительных занятий

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА ODYSSEY
Денверская школа Odyssey является динамичным коллективом экспедиционного обучения� 
Школа ведет программу для учащихся с подготовительного по восьмой класс включительно� 
Мы помогаем школьникам приобрести знания и умения, уделяя основное внимание 
успеваемости, развитию критического мышления и социальной ответственности и готовя 
их к учебе в школе старшей ступени и к дальнейшей жизни� Наша методика построена на 
принципах экспедиционного обучения� Строгое целенаправленное обучение ведется на 
основе выполнения проектов в учебных экспедициях с учетом государственных стандартов 
по общеобразовательным предметам штата Колорадо (CCSS)� Обучение направлено на 
развитие у школьников навыков чтения и письма в процессе занятий литературой, глубокое 
изучение математики, освоение компьютеров для проведения изысканий и развития 
навыков критического мышления, занятия изобразительным искусством, составление 
портфолио, регулярные экскурсии и интересные мероприятия на открытом воздухе в рамках 
программы образования в области охраны окружающей среды�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня •  ФК  •  Развивающие программы после уроков  •  
Репетиторство  •  Экспедиционное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Раян Коклер 

720-424-5380
montclair.dpsk12.org
1151 Newport St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
459

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Марин Кук 

303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
234

Стандарт

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

48% Общий рейтинг > Под наблюдением

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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PALMER
Начальная школа Palmer — небольшая школа, удобно расположенная в центре 
района Mayfair в Денвере� Palmer — это больше, чем школа; это забота, творческий и 
разноплановый коллектив, помогающий заложить фундамент знаний и вдохновляющий 
учащихся на достижения в школе и за ее пределами� Педагоги школы Palmer считают, что 
каждый ребенок имеет право на получение образования, которое даст ему возможность 
«создавать» знания� Для этого он должен учиться критически мыслить, придумывать новое, 
совершать открытия и планировать разработки� 

Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня •  ФК  •  Обучение 
на основе выполнения проектов  •  Подготовительный класс с программой повышенной 
трудности  •  ИЗО  •  Танец  •  Музыка  •  Техника  •  Математика и естествознание с Lego  •   
Дополнительные занятия по чтению и математике  •  Кухня из исходных продуктов без 
использования полуфабрикатов  •  Программа Second Step  • Перемена CATCH  •   
Городские сады Денвера  •  Программа «Нет места для ненависти» •  Личностные 
факторы успеха  •  Комбинированное обучение  •  Индивидуальный подход в обучении  •  
Развивающие программы после уроков  •  Программы YMCA после уроков   •   
Программы ECE Model 1 и ECE-Aut на базе Центра (ECE)

Комплексная оценка работы школы за 2016 г.:

ШКОЛА PARK HILL
Школа Park Hill обслуживает учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс 
включительно� Строгая общеобразовательная программа направлена на подготовку к 
колледжу и дальнейшим свершениям учащихся с различным этнокультурным опытом� 
Силами своего трудолюбивого и увлеченного коллектива учителей и администраторов 
школа Park Hill стремится обеспечить высокую успеваемость всех учащихся, а большая 
волонтерская группа, состоящая из родителей и активистов, отвечает за обеспечение связей 
школы с общественностью� На всех уроках мы стремимся улучшить навыки письменной речи 
учащихся, развивая их мышление и ставя перед ними трудные задачи� Нашими партнерами в 
преподавании естествознания являются Денверский зоопарк и Денверский музей природы� 
Направляя к нам кандидатов на учительские должности и предлагая помощь учителей-
практикантов, наши партнеры — университет штата Колорадо в Боулдере и университет 
штата Вайоминг — помогают уменьшить численность классов� Мы также сотрудничаем со 
Смитсоновским институтом�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •  Танец  •  Программа Discovery Link  •  Репетиторство  •    
Программа MI на базе Центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Паула Бинеман 

720-424-5000
palmer.dpsk12.org
995 Grape St. 

Специализированная школа с под-
готовительным классом повышен-
ной сложности 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
313

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кен Бурдетт 

720-424-4910
parkhillelementary.org
5050 E. 19th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
624

Стандарт

Стандарт

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ПРОГРАММА POLARIS AT EBERT
Как Полярная звезда, служившая путеводной звездой первооткрывателям Нового света, школа 
Polaris освещает своим ученикам заманчивый путь, привлекающий к занятиям искусством 
одаренных детей� Школа Polaris at Ebert расположена в северо-восточном районе Денвера и 
является автономной специализированной Государственной школой Денвера, принимающей 
отлично успевающих и высокоодаренных учащихся начальных классов� Стремясь обеспечить 
высокие результаты в учебе, программа Polaris способствует развитию любознательности и 
творческих способностей учащихся� Программа включает интенсивные междисциплинарные 
занятия по английскому языку, математике, естественным и общественным наукам� Включены 
также занятия по искусству, музыке, физкультуре и технике� Уделяя внимание всестороннему 
развитию детей, программа Polaris стремится воспитывать в своих учениках непреходящую 
тягу к знаниям�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для 
одаренных приведена на стр� 18�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Театральная студия  •  Библиотека  •  Техника   •  Вокальная музыка  •   
Художественное творчество  •  Программа Discovery Link  •  Специализированная школа с 
интегрированной художественной программой для высокоодаренных и талантливых учащихся

Комплексная оценка работы школы за 2016 г.:

REACH
REACH предлагает индивидуальную программу всестороннего развития ребенка, в 
условиях полностью инклюзивного классного образования, что позволяет удовлетворить 
индивидуальные потребности каждого учащегося, независимо от его происхождения или 
способностей� В школе REACH, «все означает все» и каждый учащийся имеет возможность 
получить доступ к учебному плану на основе стандартов, реализуемых посредством 
дифференцированного подхода и обучения на основе выполнения проектов, которые 
предусматривают преподавание с учетом  индивидуальных способностей, навыков, 
стиля обучения и специфики развития ребенка� Группы преподавателей в каждом классе 
совместно планируют преподавание, адаптационные корректировки учебного плана и 
любые необходимые специализированные индивидуальные занятия� Обучаясь, играя и 
творчески развиваясь бок о бок с различными сверстниками, учащиеся школы REACH 
не только достигают личных успехов в учебе, физической подготовке, эмоциональном и 
социальном развитии, они также развивают эмпатию и навыки совместные решения задач�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  Музыка  •   
ИЗО  • Межкатегорийная программа и программа Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Анне Стерретт 

720-424-7860
polarisprogram.dpsk12.org
410 Park Ave. West 

Специализированная школа с про-
граммой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: 1 по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
333

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мойра Куган 

720-668-9691 
reachpk5.org
940 Fillmore St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 4
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
180

Специали-
зированная

46% Когнитивное развитие > Частично соответствует

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

92% Когнитивное развитие > Превышает

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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GETTING YOUR CHILD INTO PRESCHOOL IS EASY:

STEP 1 FIND A PRESCHOOL  
 Attend a Showcase or use our online tool at dpp.org.

STEP 2 ENROLL YOUR CHILD IN PRESCHOOL 
 Get information and meet school representatives at
 a Preschool Showcase.

STEP 3 SIGN-UP FOR TUITION SUPPORT  
 Sign-up at a Preschool Showcase, or at dpp.org.

Dahlia Campus for 
Health & Well-Being
Saturday, Jan. 14, 2017
10 am. to 2 p.m.

J. Churchhill Owen 
Boys & Girls Club 
Saturday, Jan. 14, 2017
10 a.m. to 2 p.m.

Quigg-Newton 
Community Center
Thursday, Jan. 19, 2017
4 p.m. to 8 p.m.

You’re invited to a FREE, FAMILY-FRIENDLY EVENT where local parents can 
explore their preschool options, enroll in a quality-rated program and sign up for 
tuition support—all in one place. 

With more than 250 preschool partners, the Denver Preschool Program can 
help you pick the best option for your child, and pay for it. We offer tuition support 
to all Denver families with a 4-year-old, regardless of income or neighborhood.

DPP.ORG  |  303.595.4DPP (4377)

NOW AT 3
LOCATIONS
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ROOTS
Начальная школа Roots отводит учащимся главную роль в процессе обучения� Цель 
имеющегося у каждого учащегося и разработанного совместно с педагогом-наставником 
индивидуального учебного плана — обеспечить полную, но не чрезмерную учебную нагрузку� 
Ко времени окончания школы учащиеся будут уметь ставить себе задачи и принимать 
решения о способе планирования времени и использования ресурсов в целях их решения� 
Это умение в сочетании с освоением сложной учебной программы по общеобразовательным 
предметам закладывает основы не только для успешного обучения в колледже, но и для 
выполнения важных функций в дальнейшей жизни� Для получения дополнительной 
информации посетите сайт: rootselementary�org

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Репетиторство  •  Художественное творчество   •   
Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство  •  Научная группа  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ив Буневич 

720-593-1338
rootselementary.org
3350 Hudson St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 3
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
167

Контракт  
с DPS

0% Когнитивное развитие > Не соответствует

22% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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SMITH
Мы представляем собой разнообразное учебное сообщество — безопасное место, отличное 
от других� В рамках коллектива мы объединяем наши усилия, чтобы каждый ребенок 
добивался успеха в каждом классе, каждый день� Мы чутко реагируем на учебные и 
эмоциональные потребности каждого учащегося� Мы стремимся к встрече с учащимися, где 
бы они ни находились, без исключений� Мы упорно работаем с каждым учащимся, чтобы 
помочь ему с максимальной эффективностью реализовать свои возможности� Мы рады 
быть вашей районной школой — вашим вторым домом�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Танец  •  Театральная студия  •  Музыка  •  Техника  •  Балет  •  Скрипка  •  
Спортивные занятия  •  Шекспир  •  OWL  Техника и лидерство  •  Занятия бегом для девочек  •   
Ежегодный альбом  •  Ученический совет  •  Репетиторство  •  Программы AN на базе центра 
для учащихся средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

STEDMAN
Школа Stedman находится в историческом районе Парк-Хилл и предлагает разнообразные 
программы для учащихся с ECE по пятый класс включительно� Школа тесно сотрудничает с 
общественными организациями, предъявляет строгие требования к учащимся и организует 
интереснейшие программы до и после школьных занятий� Теперь школа Stedman 
предлагает интенсивный курс испанского языка учащимся с ЕСЕ по второй класс�  Мы 
будем добавлять по одному классу в год до тех пор, пока программа интенсивного изучения 
испанского языка / двойного языкового обучения не расширится до пятого класса� Мы 
предлагаем программу подготовительного класса повышенной сложности, а также обучение 
для одаренных и талантливых учащихся 1-5 классов�

Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Изобразительное искусство  •  Музыка  •  Техническая интеграция   •  
Интерактивные доски  •  Планшеты iPad  •  Ноутбуки ChromeBook   • Программа комплексной 
компьютерной грамотности  •  Письмо CCSS (K-5)  •  Репетиторство  •  Двуязычные курсы  •  
Экспедиционное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эмили Эль 
Мудаффар 

720-424-4000
smith.dpsk12.org
3590 Jasmine St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
419

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мелисса 
Петерсон 

720-424-3800
stedman.dpsk12.org
2940 Dexter St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
269

Стандарт

Стандарт

18% Когнитивное развитие > Не соответствует

21% Общий рейтинг > С испытательным сроком

55% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

40% Общий рейтинг > Под наблюдением
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SWANSEA
Начальная школа Swansea прививает нашим учащимся культуру образования, прочную 
тягу к знаниям, развивает у них жизнестойкость и уверенность в себе� Школа Swansea 
внимательно относится к разным интересам и культурам и помогает учащимся овладеть 
английским языком, одновременно поощряя их участие в односторонней программе 
двуязычного обучения для сохранения и развития их родной речи� Учащиеся с увлечением 
учатся и получают помощь от сотрудников школы, добиваясь отличных результатов по 
чтению, письму, математике, естественным и общественным наукам� Эти занятия, а также 
факультативы по искусству, технике, музыке и физкультуре развивают у них непреходящий 
интерес к знаниям, учат их уважать разные точки зрения и готовят к колледжу и 
профессиональной деятельности�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО •  Музыка  •  Техника  •  Программа El Sistema  •  Программа Playworks  •   
Программа AN на базе Центра для учащихся младших классов  •  Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА SWIGERT
Международная школа Swigert стремится пробудить у учащихся творческое мышление и 
пытливость, а также сформировать граждан, которые сознают свою ответственность за 
построение на земле лучшего, более миролюбивого общества� Школа Swigert достигнет 
этой цели, воспитав грамотную, любознательную и отзывчивую молодежь� Международная 
школа Swigert предлагает сложную и интересную программу, позволяющую каждому 
ребенку максимально развить свои способности� Благодаря высокоэффективным 
методикам, включающим умелое использование технологий, ресурсов окружающей среды и 
привлечение активистов, школа Swigert развивает у своих учащихся творческий потенциал, 
любознательность и критическое мышление� Школа Swigert воспитывает у учащихся 
самоуважение, уважение к окружающим и к миропорядку в целом�

 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  
Конструктивистский подход  •  Программа международного бакалавриата  •   
Программа Bridges Mathematics  •  Программа Discovery Link  •  Испанский язык  •   

Программа DPS CareerConnect: Программа на основе выполнения проектов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Гилберто 
Муньос 

720-424-3630
swansea.dpsk12.org
4650 Columbine St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
489

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Элизабет 
Тенкейт 

720-424-4800
swigert.dpsk12.org
3480 Syracuse 

Экспериментальная школа
 
Регистрационная зона начальной 
школы Stapleton 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
632

Стандарт

Success 
Express

39% Когнитивное развитие > Частично соответствует

39% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

68% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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TELLER
Teller является школой с разнообразным составом учащихся и программой для 
высокоодаренных и талантливых� Школа расположена в центре района Congress Park и 
принимает учащихся с дошкольного возраста по пятый класс включительно� Наша школа 
уделяет пристальное внимание всестороннему обучению и развитию психо-социальных 
качеств, формированию характера и интереса к искусству� Наши учащиеся и сотрудники 
воплощают в жизнь ценности Teller PRIDE, сохраняя позитивный настрой, с уважением 
относясь к другим людям, принципиально и целеустремленно решая возникающие проблемы� 

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО •  
Театральная студия  •  Библиотека •  Техника  •  Баскетбол  •  Организованные ролевые игры 
на переменах  •  Программа Discovery Link  •  Дополнительные занятия по корректировке 
грамотности  • Программы по чтению по методике Lindamood-Bell  •  Программа Destination 
ImagiNation  •  Развивающие программы продленного дня  •  Школьный сайт SPREE  •  
Программа учебного центра на открытом воздухе Balarat  •  Программа для высокоодаренных 
и талантливых учащихся  •  Шекспир  •  Ансамбль для начинающих исполнителей  •  Ансамбль 
для опытных исполнителей  •  Хор  •  Скрипка  •   Ученический совет  •  Академия лидерства для 
пятиклассников  •  Изобразительное искусство  •  Программа MI на базе Центра для учащихся 
средних классов  •   Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ГИМНАЗИЯ UNIVERSITY PREP — ARAPAHOE STREET
Создавая фундамент для развития навыков, знаний и личности, гимназия готовит учащихся 
с подготовительного по пятый классы к учебе в четырехгодичном колледже и к дальнейшим 
жизненным перспективам� В University Prep колледж начинается в подготовительном 
классе� Главные отличительные особенности гимназии: бесплатное обучение в 
подготовительном классе, продленный учебный день и увеличенная продолжительность 
учебного года, ежедневно три часа занятий по английскому языку, полтора часа по 
математике, организованная учебная среда и бесплатный проезд в пределах ближнего 
северо-восточного района Денвера�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Репетиторство  •   
Межкатегорийная программа  •  Изобразительное искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика Даунс 

720-424-3560
teller.dpsk12.org
1150 Garfield St. 

Специализированная школа с про-
граммой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
475

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джон Аргюе 

303-292-0463
uprepschool.org
2409 Arapahoe St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
370

Стандарт

Success 
Express

61% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

65% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

86% Когнитивное развитие > Превышает

82% Общий рейтинг > Образцово-показательная
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ГИМНАЗИЯ UNIVERSITY PREP — STEELE ST.
Создавая фундамент для развития навыков, знаний и личности, гимназия готовит учащихся 
с подготовительного по пятый классы к учебе в четырехгодичном колледже и к дальнейшим 
жизненным перспективам� В University Prep колледж начинается в подготовительном 
классе� Главные отличительные особенности гимназии: бесплатное обучение в 
подготовительном классе, продленный учебный день и увеличенная продолжительность 
учебного года, ежедневно три часа занятий по английскому языку, полтора часа по 
математике, организованная учебная среда и бесплатный проезд в пределах ближнего 
северо-восточного района Денвера�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Музыка  •  Испанский язык

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

WESTERLY CREEK
Школа Westerly Creek принимает учащихся из сплоченного коллектива жителей 
центрального района Stapleton� Наши высококвалифицированные преподаватели посвящают 
себя интеллектуальному и социальному развитию учащихся, воспитывая у них непреходящую 
тягу к знаниям� Учебная программа соответствует требованиям государственных стандартов 
по общеобразовательным предметам штата Колорадо (CCSS) и включает английский язык, 
«математику на каждый день», TRACKS естествознание и обществоведение� Мы проводим 
занятия для детей в возрастном диапазоне от дошкольного возраста (ECE) до пятого класса, в 
том числе в платных группах ECE и платном подготовительном классе полного дня�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •   
ИЗО  •  Театральная студия  •  Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •   
Повзводная программа преподавания  •  Хор  •  Развивающие программы продленного дня  •   
Программа Discovery Link  •  Репетиторство  •   
Программа MI-Aut на базе Центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Вальсечи 
 
303-329-8412 
uprepschool.org
3230 E. 38th Ave. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
238

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джилл Кор-
коран 

720-424-3160
westerlycreek.dpsk12.org
8800 E. 28th Ave. 

Регистрационная зона  
начальной школы Stapleton 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
685

Стандарт

 
Success 
Express

73% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
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WHITTIER
Основанная в 1883 году школа Whittier издавна предоставляет превосходное образование 
детям, проживающим в северо-восточном районе Денвера� В школе Whittier принята 
прогрессивная программа, предусматривающая высокие требования к учащимся, 
соответствующая государственным стандартам и учитывающая передовой опыт 
исследований в области образования� Школа Whittier ставит своей целью подготовить 
учащихся к перспективам трудоустройства, требующим высшего образования� Мы, 
учащиеся и сотрудники, представляющие многоликий коллектив Whittier, приглашаем вас в 
нашу школу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  

Музыка  •  Техника  • Летняя школа  •  Дополнительные занятия по чтению  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джей Палмер 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St. 

Экспериментальная школа 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны ближнего северо-восто-
ка для учащихся 6-8 классов 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
310

Success 
Express

78% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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WILLIAM (BILL) ROBERTS
Школа William (Bill) Roberts в соответствии со строгой программой проводит занятия 
для учащихся начиная с дошкольного возраста (ECE) по восьмой класс включительно� В 
творческом, безопасном и динамичном коллективе школы Bill Roberts осуществляется 
заботливое и всестороннее воспитание и образование детей� Наши сотрудники вместе 
с заинтересованным родительским коллективом ставят перед учащимися серьезные 
и оригинальные задачи, включая художественное развитие, воспитание характера 
и развитие критического мышления, необходимые для достижения успеха в нашем 
быстро меняющемся мире� Ученики школ средней ступени работают в тесно сплоченном 
коллективе взыскательных единомышленников, пользуются всеобщим уважением 
и в рамках подготовки к будущей деятельности стремятся удовлетворить высоким 
интеллектуальным и социальным требованиям� 

Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Театральная студия  •  Музыка  • Танец  •  Испанский язык  •  Техника  •  Прикладные учебные 
проекты   •  Лаборатория STEAM  •  Практические занятия (6-8)  •  Программа Discovery Link  •    
Программы AN на базе центра для учащихся средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ WYATT
Академия Wyatt предоставляет учащимся всевозможные ресурсы, позволяющие создать 
полноценную нагрузку, необходимую для достижения успехов в школе старшей ступени, в 
колледже и за его пределами� Академия Wyatt является образовательным сообществом, 
объединенным высокими стандартами преподавания и успеваемости и строгой системой 
отчетности� Академия Wyatt уделяет большое внимание всестороннему развитию учащихся, 
активно способствуя развитию их литературных, математических и социальных навыков, 
и предлагает интенсивные специализированные программы� Мы согласовываем нашу 
повседневную деятельность с общественными запросами и приветствуем родительское участие 
в работе школы� Академия Wyatt стремится воспитать у учащихся непреходящую тягу к знаниям�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Музыка (K-5)  •  ФК и здоровье (K-8)  •   
ИЗО (6-8)  •  Программа ежедневных физических упражнений  •  Техника  •   
Программа Reading Rocket  •  Программа развития лидерских навыков центра Challenge 
Day (8)  •  Дополнительные занятия по английскому языку и математике  •  Доп� занятия в 
малых группах  •  Развивающие занятия  •  Программа Global Scholars  •   Хор  •  Программа 
здорового питания  •  Программа YMCA после занятий  •  Дискуссионный клуб  •  Арабский 
язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Патриция Ли 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way 

Специализированная школа  
с подготовительным классом  
повышенной сложности

Регистрационная зона начальной 
школы Stapleton;  
Регистрационная зона школ средней 
ступени Greater Park Hill/Stapleton 
для учащихся 6-8 классов 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
885

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Уэсли Фрейкс 

303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St.  

Чартерная школа

Школа средней ступени  
регистрационной зоны ближнего 
северо-востока для учащихся  
6-8 классов 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
438

Стандарт

Success 
Express

72% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением
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АКАДЕМИЯ ANA MARIA SANDOVAL
Академия Ana Maria Sandoval предлагает многонациональному коллективу учащихся 
уникальное обучение, сочетающее методику Монтессори и двуязычное преподавание� 
Наша программа рассчитана на детей от 3 до 12 лет� Мы стремимся воспитать у учащихся 
непреходящую тягу к учебе, интерес и уважение к другим культурам и готовность 
участвовать в укреплении мира� Мы даем всем учащимся образование равно высокого 
уровня, настраивающее их на достижение успехов в изучении предметов на английском 
и испанском языках, повышающее общую информированность и стимулирующее 
независимое мышление�

Для регистрации учащиеся должны предоставить анкету с ответами на вопросы о родном языке 
не позднее 31 января 2017 г� Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •   
Подготовительный класс полного дня на испанском языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •   
Музыка  •  Программа Discovery Link  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •   
Двуязычная программа  •  Монтессори

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

BARNUM
Начальная школа Barnum — это городская школа, отличающаяся многообразным составом 
учащихся� Она расположена в районе Barnum, в западной части Денвера� Школа Barnum 
принимает учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно� 
Предлагается программа изучения английского языка как второго, возможности 
использования компьютерной техники и библиотеки носителей, занятия в театральной 
студии, занятия физкультурой и музыкой и коррекционное образование для детей с 
легкими/умеренными отклонениями�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •   
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Театральная студия  •  Танец  •  Музыка  •  Техника  •  Программы 
DPS CareerConnect: Программа на основе выполнения проектов  •  Репетиторство  •  
Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Арасели  
О'Клэр 

720-424-4370
sandoval.dpsk12.org
3655 Wyandot St. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: ECE по 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
431

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Элизабет 
Грабуа 

720-424-9590
barnum.dpsk12.org
85 Hooker St.  

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
476

Стандарт

Стандарт

49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

48% Общий рейтинг > Под наблюдением

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

46% Общий рейтинг > Под наблюдением
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BEACH COURT
В начальной школе Beach Court ваш ребенок приобретет уверенность в себе сегодняшнем, 
получая знания и опыт, которые формируют его завтрашнего� Мы предлагаем напряженную, 
базирующуюся на стандартах и любознательности, эффективную учебную программу, 
которая готовит каждого учащегося к достижению отличных показателей в школах средней 
и старшей ступени, в колледже и на производстве� Наши внимательные и открытые 
учителя видят индивидуальность в каждом учащемся, помогая всем в осуществлении их 
мечтаний� Школа Beach Court помогает учащимся в изучении математики и овладении 
грамотой, в том числе на родном языке учащегося, что позволяет испаноязычным учащимся 
выучить английский язык и приобрести знания и умения по всем основным предметам� 
Для подготовки всесторонне образованных и любознательных учащихся мы пользуемся 

передовыми технологиями, используя систему обучения STEM и одноименную лабораторию� 

 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Музыка  •  Техника  •  Танец  •  Струнные  •  Хор  •  Литературное творчество  •   
Математика  •  Репетиторство  •  Художественное творчество  •  Научная группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ BROWN
В Международной академии Brown мы развиваем у учащихся глобальное видение проблем и 
интерес к обучению� Академия, являющаяся учебным заведением с правом на преподавание 
по Программе международного бакалавриата в младших классах, работает по учебному 
плану, направленному на всестороннее развитие учащихся в классе и за его пределами� 
Изучая темы глобального значения, предусмотренные стандартами по общеобразовательным 
предметам штата Колорадо (CCSS), мы предлагаем эффективный учебный план по основным 
дисциплинам, создавая при этом благоприятную среду для всестороннего развития ребенка�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Танец  •  
Библиотечная работа  •  Музыка  •  Техника  •  Изобразительное  искусство  •   
Программа Accelerated Reader  •  Программа Open Court Reading  •   
Учебный план международного бакалавриата в начальных классах  •  Испанский язык  •  
Репетиторство  •  Программа Writing Alive  •  Программа Discovery Link  •   
Специализированная программа для американских индейцев  •   
Программы AN на базе центра для учащихся средних классов  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Леа 
Шульц-Бартлет 

720-424-9470
beachcourt.dpsk12.org
4950 Beach Court  

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
294

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Линн Хейнцман  

720-424-9250
brown.dpsk12.org
2550 Lowell Blvd. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
632

Стандарт

Стандарт

49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

48% Общий рейтинг > Под наблюдением

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

46% Общий рейтинг > Под наблюдением

35% Когнитивное развитие > Частично соответствует

31% Общий рейтинг > С испытательным сроком

69% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

68% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ШКОЛА ДВУЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ BRYANT 
WEBSTER ECE-8
Двуязычная школа Bryant-Webster ECE-8 предлагает учебную программу, построенную 
на строгих образовательных стандартах и позволяющую учащимся получить двуязычное 
образование, готовясь одновременно к обучению в колледже и к профессиональной 
деятельности� Мы уделяем особое внимание всестороннему воспитанию и предлагаем 
напряженную, сбалансированную учебную программу, которая включает занятия 
искусством, музыкой, физкультурой и техникой� Уроки проводятся в теплой дружеской 
обстановке с учетом семейных традиций и культуры учащихся�

Для регистрации учащиеся должны предоставить анкету с ответами на вопросы о родном языке 
не позднее 31 января 2017 г� Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Группа по изучению и сохранению испанских традиций  •  Техника  • 
Дополнительные занятия по корректировке грамотности  •  Программа Colorado Uplift  •  
Музыка  •  Двуязычная программа  •  Программы оказания конкретной оперативной помощи 
в небольших группах  •   Чтение по системе Уилсона  •  Научная выставка  •  Испанский язык  
•  Репетиторство  •  Зональная школа средней ступени TNLIl

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

CENTENNIAL
Школа Centennial использует методы экспедиционного обучения, стимулирующие мотивацию 
учащихся, их вовлечение в решение задач высокого уровня и активное участие в работе 
класса� Школа Centennial проводит практические занятия, цель которых связать учащихся 
с реальными людьми, вызвать у них интерес к окружающему миру и желание участвовать в 
решении его проблем� Учителя школы Centennial требуют от учащихся взаимного уважения и 
ответственности, вклада в работу коллектива, высокого качества работы� Наша школа создает 
для учащихся обстановку безопасности и уважения, которая стимулирует максимальную 
реализацию их потенциала� Персонал школы Centennial доверяет учащимся решение сложных 
когнитивных задач и возлагает на них важные обязанности� Школа Centennial готовит всех 
учащихся стать лидерами�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •  Музыка  •  Учебный центр XXI 
века  •  Программа Discovery Link  •  Экспедиционное обучение  •  Программа MI-SEV на базе 
центра  (K-5), программа Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Памела Линьян 

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St. 

Специализированная школа 

Школа средней ступени северо-за-
падной регистрационной зоны для 
учащихся 6-8 классов 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
418

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лора Мунро 

720-424-8900
centennial.dpsk12.org
4665 Raleigh St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
439

Стандарт

Стандарт

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением 

58% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

46% Общий рейтинг > Под наблюдением
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АКАДЕМИЯ CÉSAR CHÁVEZ
Академия César Chávez Denver расположена в северо-западной части Денвера и является 
государственной чартерной школой бесплатного обучения, обслуживающей учащихся 
от подготовительного до восьмого класса включительно� Академия César Chávez Denver 
развивает в детях качества молодых ученых, граждан мира и лидеров, предлагая им 
первоклассную сложную программу, которая реализуется в атмосфере тепла и внимания� 
Академия César Chávez воспитывает общественно активных учащихся и готовит их к 
поступлению в колледж�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Базовые знания  •  
Математика по методике Саксона  •  9-минутная наставническая программа по чтению  •  
Улица чтения  •  Публикации Pearson  •  Работа на клавиатуре и компьютерная грамотность 
в объеме школы средней ступени  •  От чтения к письму  •  Удлиненный учебный год  •  
Преподавание специалистов-практиков в малых учебных группах  •  Репетиторство  •  
Школьный медицинский центр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

CHELTENHAM
Коллектив начальной школы Cheltenham стимулирует у учащихся развитие их учебных 
навыков, социальных, интеллектуальных и физических качеств и САМОУВАЖЕНИЯ, 
необходимых для достижения высоких результатов в колледже, профессии и жизни� 
САМОУВАЖЕНИЕ подразумевает упорство в работе, уважение к себе и окружающим, 
ответственность за собственные действия, максимальные усилия для участия в процессе 
обучения� Наша школа предлагает высокий уровень обучения, чтобы подготовить 
наших учащихся к XXI веку, развив у них навыки критического мышления, письма и 
межличностного общения, технических знаний, приобретаемых в модернизированных 
классах, обеспечивающих поддержку такого обучения� Мы предлагаем физические 
упражнения, искусство, музыку, технику и библиотеку как средства воспитания наших 
детей, выходящие за рамки учебной программы� В целом наша цель заключается в 
воспитании оптимистичных, вежливых и интеллектуально развитых учащихся, чтобы 
подготовить их к поступлению в колледж и к профессиональной деятельности�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Музыка  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Библиотека  •  
Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мэри Энн 
Махони 

303-455-0848
cca-denver.org
3752 Tennyson St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
328

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Фелиция Манзанарес 

720-424-8810
cheltenham.dpsk12.org
1580 Julian St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
395

Стандарт

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением 
22% Когнитивное развитие > Не соответствует

25% Общий рейтинг > С испытательным сроком

53% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

42% Общий рейтинг > Под наблюдением
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“ 
МОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДАЮТ МНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ВЕЛИКОЛЕПНО, БЛАГОДАРЯ 
ИХ УВЕРЕННОСТИ ВО МНЕ.” 
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COLFAX
Начальная школа Colfax дает всем учащимся напряженный учебный опыт, предъявляя к 
ним высокие требования и оказывая поддержку� С 1887 года школа Colfax по-прежнему 
остается отличным выбором начальной школы для вашего ребенка! Начальная школа 
Colfax представляет собой многообразное сообщество с жизнерадостной учебной средой, 
которая способствует становлению характера и развитию учебных навыков, необходимых 
учащимся для успешной учебы в колледже�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Изобразительное искусство  •  Танец  •  Библиотека  •  Местный центр  •   
Репетиторство  •  Учебная программа «Открытый мир»  •  Техническое творчество  •  
Дополнительные занятия по математике и чтению

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

COLUMBIAN
Начальная школа Columbian — это коллектив, в котором хорошо себя чувствуют дети, 
родители и педагоги! Мы предлагаем жизнерадостную благоприятную среду обучения, 
поддержку успеваемости со строгим преподаванием по всем предметам� Учащиеся 
занимаются искусством, музыкой, физкультурой, библиотечными и техническими 
дисциплинами� Мы предлагаем два занятия по полдня для трехлетних и два занятия 
полного дня для четырехлетних детей по программе дошкольного воспитания, а также 
программу подготовительного класса до пятого класса включительно�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Программа Accelerated Reader  •  Воспитание лидерских 
качеств  •  Программа Lights On After School  •  Репетиторство  •  Программа MI на базе 
Центра для учащихся младших и средних классов  •  Показательная школа Renaissance Learning

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Будет указан 
дополнительно 

720-424-8740
colfax.dpsk12.org
1526 Tennyson St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
314

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дженифер Руз 

720-424-8580
columbian.dpsk12.org
2925 W. 40th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
300

Стандарт

Стандарт

75% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

58% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

22% Когнитивное развитие > Не соответствует

26% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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COWELL
Начальная школа Cowell обслуживает учащихся с дошкольного возраста по пятый класс 
включительно в дружественной и позитивной учебной атмосфере� Результаты государственной 
аттестации свидетельствует о том, что успехи наших учащихся в чтении, письме и математике 
продолжают расти� Наши учебные и поведенческие методы согласуются в масштабах всей 
школы и обеспечиваются отличным преподавательским составом� Школа Cowell работает по 
программе Временного преподавания на родном языке (TNLI) — модели, в рамках которой 
учащиеся начальных классов начинают обучение на родном языке и постепенно осваивают 
английский язык� Наш грант от канала VH1 позволил нам добавить курс оркестра для 
начинающих в старших классах�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •  Музыка  •  Дополнительные занятия по грамоте и 
математике  •  Техника  •  Учебный центр XXI века  •  Ежегодный смотр художественной 
самодеятельности  •  Концерты  •  Программа Discovery Link  •  Программа School Play  •  
Футбол SCORES  •  Ансамбль для начинающих  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DCIS AT FAIRMONT
Денверский центр международных исследований (DCIS) в Fairmont является кампусом 
начальной школы DCIS и уделяет основное внимание формированию в раннем возрасте 
прочного фундамента знаний обо всем, что происходит в мире� Четыре направления 
исследований в области международных отношений: изучение положения в мире, развитие 
понимания и оценка разных взглядов, обмен идеями и принятие мер являются в то же время 
средствами достижения нашими учащимися высочайшей успеваемости, подтвержденной 
результатами районных и государственных экзаменов� Межкультурный опыт учащихся, 
полученный в школе, включая экскурсии учащихся с ночевками, начиная с подготовительного 
класса, придает им уверенность в собственном развитии и приспособляемости к миру 
возможностей и готовит их к инициативному взаимодействию, когда в шестом классе они 
зачисляются в DCIS�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Учебные проекты по культурологии  •  Библиотечное обслуживание  •   
Музыка  •  Севернокитайский язык  •  Репетиторство  •  Программа международных 
исследований  •  Программа MI-SEV и Программа ECE Model 1 на базе Центра  •  
Специализированная программа для американских индейцев

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Шейлей Олсон 

720-424-8300
cowell.dpsk12.org
4540 W. 10th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
423

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Ванесса Асеведо 

720-424-7620
fairmont.dpsk12.org
520 W. Third Ave. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
467

Стандарт

Стандарт

39% Когнитивное развитие > Частично соответствует

36% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

27% Когнитивное развитие > Не соответствует

34% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением



EAGLETON
Начальная школа Eagleton предлагает построенное на стандартах обучение детей от 
дошкольного возраста по пятый класс включительно� Грамотность является одним из 
приоритетных направлений работы школы Eagleton; мы стремимся к тому, чтобы учащиеся 
хорошо читали и писали� Кроме того, мы предоставляем прогрессивный учебный план 
по математике и программу временного преподавания на родном языке (TNLI) для 
соответствующих требованиям учащихся, изучающих английский язык в качестве второго 
языка� Школа Eagleton сотрудничает с программой Stanley British по подготовке учителей 
начальных классов, и во многих наших классах есть стажеры, работающие в течение полного 
рабочего дня вместе с учителем-наставником�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Программа Accelerated Reader  •  Музыка  •  Программа «Думающие 
карты»  •  Программа Write from the Beginning  •  Учебный центр XXI века  •  Бойскауты  •  
Denver SCORES  •  Программа Discovery Link  •  Программа Girls Inc�  •   
Садоводство и питание  •  Клуб работы на клавиатуре  •  Учебная программа «Открытый мир»  •   
Программа MI-Aut на базе Центра (1-5)  •  Программа Stanley British Primary

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

EDISON
Начальная школа Edison стремится к созданию готового к сотрудничеству учебного 
коллектива, в котором жесткие учебные требования и характер обучения обеспечат 
всестороннее развитие ребенка� Мы разрабатываем порядок усвоения учебного материала, 
удовлетворяющий индивидуальным потребностям каждого учащегося для того, чтобы 
все наши дети смогли развить необходимые в XXI веке навыки критического мышления и 
осмысления, информационной грамотности, самоконтроля, сотрудничества и вмешательства/
новаторства� Мы приветствуем любознательность и творческий потенциал в развитии 
интереса к учебе на протяжении всей жизни�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�  
Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  • 
Музыка  •  STEM  •  Библиотека  •  Программа Accelerated Reader  •  Программа Discovery 
Link  •  Высокоодаренные и талантливые  •  Программа DPS CareerConnect: Программа на 
основе выполнения проектов  •  Программа MI-Aut на базе Центра (1-5)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ли Рейнс Томас 

720-424-7930
eagleton.dpsk12.org
880 Hooker St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХ-
СЯ: 444

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Сара Уайтлок 

720-424-7780
edison.dpsk12.org
3350 Quitman St. 

Специализированная школа с  
программой  
для высокоодаренных и  
талантливых учащихся  
и подготовительным классом  
повышенной сложности 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
563

Стандарт

Стандарт

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

34% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

40% Когнитивное развитие > Частично соответствует

47% Общий рейтинг > Под наблюдением
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FAIRVIEW
Начальная школа Fairview предлагает превосходный традиционный учебный план для 
учащихся с младшего дошкольного возраста по пятый класс, в том числе интегрированное 
дошкольное обучение для 3- и 4-летних детей� В наш интенсивный учебный план включены 
специально отобранные базовые предметы, а также ИЗО, музыка и физкультура� Мы 
предоставляем отличный преподавательский состав, заинтересованный в повышении 
успеваемости учащихся� Члены семей учащихся близко общаются и посещают друг друга�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •   
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Репетиторство  •   
Программа MI на базе Центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Антуанет 
Хадсон 

720-424-7540
fairview.dpsk12.org
2715 W. 11th Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
215

Стандарт

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

62% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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GREENLEE
Начальная школа Greenlee предоставляет учащимся с раннего дошкольного возраста по 
пятый класс включительно программу дошкольного воспитания полного дня� В последние 
годы в школе Greenlee проведены преобразования, включающие реконфигурацию от ЕСЕ по 
восьмой класс, новое руководство и персонал, и принятие комплексного подхода к вопросам 
грамотности и основным предметам учебного плана� Мы предлагаем программы ECE и 
подготовительного класса полного дня с преподаванием на родном языке и поддержкой во 
всех классах�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке   •  ФК  •  Полная модель грамотности  •  Descubriendo la Lectura  •  Восстановительная 
программа по чтению  •  Репетиторство  •  Программа развития талантов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

NEWLON
Школа Newlon расположена в северо-западном районе Денвера, в западной части 
Барнума� Newlon является школой временного преподавания на родном языке (TNLI), где 
учащиеся, родным языком которых является испанский, получают образование на родном 
языке и постепенно осваивают английский язык� Школа Newlon с гордостью обслуживает 
все более разнообразное сообщество: в настоящее время в нашей школе говорят на пяти 
языках� Школа Newlon также гордится тем, что является Учебным центром XXI века, и мы 
будем рады помочь учащимся и семьям, предоставляя дополнительные программы после 
уроков в объеме 12 часов в неделю� Школа Newlon также предоставляет аналогичные 
программы летом� Школа Newlon обслуживает учащихся с дошкольного возраста по пятый 
класс включительно� Школа Newlon получила премию Министерства образования штата 
Колорадо за отличную работу в 2013 году�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  PBIS  •  Ответ на вмешательство  •  Учебный 
центр XXI века  •  Программа Discovery Link  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Шелдон Рейнольдс 

720-424-6800
greenlee.dpsk12.org
1150 Lipan St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
364

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Келли Варни 

720-424-5150
newlon.dpsk12.org
361 Vrain St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
544

Стандарт

Стандарт

44% Когнитивное развитие > Частично соответствует

38% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

27% Когнитивное развитие > Не соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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TREVISTA В HORACE MANN
Trevista в Horace Mann является местной школой, обслуживающей учащихся северо-
западного района Денвера� Мы предлагаем уникальную академическую модель, в 
которой директор школы и персонал несут ответственность за успеваемость и создание 
развивающей среды, ориентированной на интересы детей� В школе Trevista оказывается 
комплексная поддержка учащимся и их семьям, а наши педагоги являются одними из 
лучших в области образования и согласованно работают для создания разнообразной, 
интересной и требовательной учебной обстановки� Техническое обеспечение включает 
интерактивные доски, комбинированное обучение и предоставление практически каждому 
ученику технических устройств�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Танец  •  Изобразительное искусство  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

VALDEZ
В школе Valdez происходит что-то особенное, когда события случаются вместе� Особенно 
когда эти вещи являются уникальными, дорогими сердцу и чудесно разнообразными 
— подобно языкам и культурам, семьям и сообществам� В школе Escuela Valdez наша 
эффективная двуязычная программа помогает учащимся всех слоев общества реализовать 
свой потенциал, становясь грамотными в английском и испанском языках, изучая и 
приветствуя различные культуры и наследия и добиваясь успехов во всех академических 
областях� Похоже на возможность иметь и то и другое? Так и есть!

Для регистрации учащиеся должны предоставить анкету с ответами на вопросы o родном языке 
не позднее 31 января 2017 г� Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное образование (ECE)  •  Дошкольное образование (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Программа Discovery Link  •  Испанский  •  Репетиторство •   
Программа ECE-Aut на базе Центра ECE  •  Двуязычная программа  •  Монтессори

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Хезус Родригес 

720-423-9800
trevista.dpsk12.org
4130 Navajo St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
347

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Джессика Бакли 

720-424-3310
escuelavaldez.org
2525 W. 29th Ave. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
405

Стандарт

Стандарт

78% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

84% Когнитивное развитие > Превышает

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



ЮГО-ВОСТОК
Asbury

Международная школа Bradley

Bromwell

Carson

Cory

Creativity Challenge Community

Школа Denver Green

Денверкая языковая школа

Ellis

Академия Highline Southeast

Holm

Школа Joe Shoemaker

Lincoln

Lowry

McKinley-Thatcher

McMeen

Академия Place Bridge

Rocky Mountain Prep Creekside

Школа экспедиционного 
обучения Rocky Mountain

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

Центр раннего дошкольного 
обучения Stephen Knight

University Park
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ASBURY
Начальная школа Asbury обслуживает учащихся от подготовительного по пятый класс 
включительно и расположена в старинном здании школы, построенном в 1926 году� В 
Центре раннего дошкольного обучения им� Стивена Найта предоставляется дошкольное 
образование для детей в возрасте от трех до четырех лет� Школа Asbury предлагает 
основанные на стандартах учебные программы, а также предлагает учащимся занятия по 
технологиям, музыке, изобразительному искусству и научную Смитсоновскую программу� 
Высококвалифицированные преподаватели уделяют особое внимание занятиям по чтению 
и обучению в малых группах� Мы работаем с каждым ребенком, независимо от того, 
является ли он отстающим, успевающим или опережающим по успеваемости других детей�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Здоровье и валеология  •  Клуб 
любителей бега  •  Приготовление здоровой пищи  •  Инструментальная музыка  •  Техника  •   
Вокал  •  Программа положительного поведенческого вмешательства и поддержки  •  
Сельскохозяйственный рынок  •  Садоводство  •  Программы YMCA до и после занятий  •  
Школьная переработка вторсырья и приготовление компоста  •  Кирпичи для детей  •   
Йога  •  Хип-Хоп  •  Научные вопросы  •  Клуб любителей чистописания  •   
Шахматный клуб  •  Смитсоновская научная программа  •  Испанский  •  Репетиторство  •   
Программа MI на базе Центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА BRADLEY
Международная школа Bradley предлагает программу международного бакалавриата в 
младших классах для учащихся от дошкольного возраста до пятого класса включительно� 
Школа Bradley предоставляет интенсивный учебный план XXI века, чтобы подготовить 
наших учащихся к многообещающему будущему� Первое место в списке многочисленных 
учебных достижений школы Bradley занимает наше признание в масштабах штата в 
качестве школы класса «А» на сайте coloradoschoolgrades�com� Наша цель заключается 
в воспитании любознательных, знающих и заботливых молодых людей, обладающих 
чувством коллективизма, уважением к другим, пониманием культурных различий и 
стремящихся к учебе�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Танец  •  Театральная студия  •  Музыка  •  Техника  •  Программа Discovery Link  •   
Испанский  •  Репетиторство  •  Программа AN  на базе центра  для учащихся средних классов  •   

Международный бакалавриат   •  Программы Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:
     

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Памела Кирк 

720-424-9750
asbury.dpsk12.org
1320 E. Asbury Ave. 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
356

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Стивен Уэра 

720-424-9468
bradley.dpsk12.org
3051 S. Elm St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
553

Стандарт

Стандарт

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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BROMWELL
Начальная школа Bromwell, расположенная в самом центре района Cherry Creek North, 
пользуется заслуженным уважением и награждена специальным призом; школа предлагает 
динамичную и внимательную учебную обстановку для ее учащихся, преподавателей и 
активных родителей� Мы стремимся к удовлетворению потребностей всех учащихся, 
предоставляя качественные комплексные программы, которые поддерживают высокую 
академическую успеваемость и активное участие общественности� Наша цель заключается 
в создании классов XXI века, которые обеспечивают возможность для творчества, 
инноваций, критического мышления и решения проблем в рамках модели запроса� 
Учащиеся школы Bromwell добиваются особых успехов, последовательно превосходя 
средние показатели по штату и округу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •   
Программа Discovery Link  •  Изобразительное искусство  •  Музыка  •  Танец  •  Техника  •  
Развивающие программы

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

CARSON
Начальная школа Carson объединяет под своей крышей три различные программы для 
детей от дошкольного возраста до пятого класса, включая классы обычного обучения, 
классы для учащихся с дефектами слуха и речи и классы полной коммуникации для 
глухих и учащихся с нарушением органов слуха, а также классы для высокоодаренных и 
талантливых (HGT)� Учащиеся, преподаватели и сотрудники составляют единое целое в 
рамках каждой программы� Учащимся предоставлены многочисленные возможности для 
совместной работы и общения в «смешанных» мероприятиях� Мы используем строгие 
академические стандарты и специализированную программу воспитания характера�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •   
Музыка и театральная студия  •  ИЗО  •  Техника  •  Библиотека  •  Программа Discovery Link  •   
Развивающие программы до и после занятий  •  Севернокитайский  •  Испанский язык  •  
Репетиторство  •  Высокоодаренные и особо талантливые  •   
Программа на базе центра для глухих и слабослышащих (ECE-5)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Будет указан 
дополнительно 

720-424-9330
bromwell.dpsk12.org
2500 E. Fourth Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
325

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Анне Ларкин 

720-424-9090
carson.dpsk12.org
5420 E. First Ave. 

Специализированная школа с про-
граммой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
424

Стандарт

Стандарт

73% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

78% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

68% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

74% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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CORY
Начальная школа Cory является районной школой и специализируется на обучении 
высокоодаренных и талантливых учащихся с первого по пятый класс включительно� В 
Центре раннего дошкольного обучения им� Стивена Найта предоставляется дошкольное 
образование для детей в возрасте 3-5 лет� Наша школа уделяет особое внимание 
воспитанию интереса к учебе на протяжении всей жизни и поддерживает позитивную 
атмосферу в школе, реализуя программу Cory Creed� Наш родительский коллектив 
принимает активное участие в жизни школы�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •  Развивающие мероприятия после уроков  •  
Программа Discovery Link  •  Высокоодаренные и особо талантливые

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY
В школе Creativity Challenge Community (C3) мы поддерживаем стремление детей к открытиям, 
уделяя время изучению их индивидуальных интересов и выстраивая партнерские отношения 
с организациями района� Наши учащиеся приобретают необходимый объем знаний по мере 
развития навыков творческого мышления, столь необходимых им для достижения успеха 
в глобальной экономике XXI века� Школа C3 предлагает обучение в небольших группах и 
поддерживает индивидуальные потребности всех учащихся, включая одаренных, учащихся 
с особыми потребностями и изучающих английский язык как второй�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Программа Discovery Link  •   
Развивающие программы после уроков  •  Сотрудничество с Денверским художественным 
музеем, Центром финансового образования для молодых  американцев, Театральной 
академией Денверского центра, оперным театром г� Централ Сити, Денверским ботаническим 
садом и Историческим музеем Колорадо  •  Художественная группа  •   
Центр творческого мышления

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дженнифер 
Хэррис 

720-424-8380
cory.dpsk12.org
1550 S. Steele St. 

Специализированная школа с  
программой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: 1 по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
390

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джулия Шепард 

720-424-0630
c3.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
290

Стандарт

83% Когнитивное развитие > Превышает

84% Общий рейтинг > Образцово-показательная

94% Когнитивное развитие > Превышает

84% Общий рейтинг > Образцово-показательная



ДЕНВЕРКАЯ ШКОЛА GREEN
Денверская школа Green является районной экспериментальной школой, а также одной из 
немногих школ DPS, уделяющей особое внимание вопросам рационального использования 
ресурсов� Наш план развития практических и теоретических способностей обеспечивает 
высокие достижения учащихся� Наши выпускники хорошо подготовлены к успешному 
обучению в колледжах и будущей профессиональной деятельности� В течение двух последних 
лет в нашей школе отмечались высокие показатели успеваемости и когнитивного развития� 
В нашей небольшой школе создана продуктивная учебная среда и работают выдающиеся 
педагоги, делающие все возможное для удовлетворения запросов учащихся�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Музыка  •  
Изобразительное искусство  •  Йога  •  Образование в сфере рационального использования 
ресурсов  •  Математические исследования  •  Обучение на основе выполнения проектов  •  
Читательский и писательский семинар  •  Программа Discovery Link  •  Группа экологичности  •   
Испанский  •  Репетиторство  •  Программа MI-Aut на базе Центра для учащихся младших и 
средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДЕНВЕРКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
Представьте, что ваш ребенок радостно и увлеченно рассказывает историю другу, 
оживленно и весело, легко говоря на северокитайском или испанском языке! Теперь 
представьте, что ваш ребенок уже вырос и посвятил себя захватывающей профессии 
в международном бизнесе, беседует с клиентом и помогает заключить важную 
международную сделку на северокитайском или испанском языке� В Денверской языковой 
школе дети изучают северокитайский или испанский язык на основе прогрессивной и 
хорошо себя зарекомендовавшей программы языкового погружения� Это единственная в 
Колорадо программа, предлагающая подобное обучение с подготовительного по восьмой 
класс включительно� 

Для учащихся, поступающих во второй класс и старше, проводится оценка знания языка�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  • ИЗО  •  Музыка  • Навыки безопасной жизнедеятельности  • Техника  •  
Программа STEM  •  Робототехника  •  Музыкальный театр  •  Хор  •   
Инструментальная музыка  •   Севернокитайский  •  Испанский  •  Курсы повышенной 
сложности (AP)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Репетиторство  •   
Международная группа  •  Двуязычная программа  •  Языковое погружение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ: 
Франк Койн 
Пруденс Дэниелс 
Карталь Жакет 

720-424-7480
denvergreenschool.com
6700 E. Virginia Ave. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
529

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэтлин Бензел 

Западный кампус (K по 2):  
303-777-0544 
200 S. University Blvd. 
Восточный кампус (3 по 8):  
303-557-0852 
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
677

Стандарт

Контракт  
с DPS

70% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

62% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

51% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

73



ELLIS
Начальная школа Ellis обслуживает многообразный коллектив учащихся от дошкольного 
возраста до пятого класса� К услугам учащихся наши прекрасные, отмеченные наградами 
педагоги и современнейшее оборудование в лабораториях и классах� Являясь признанным 
учебным заведением по реализации Программы устранения проблем поведения (PBIS) 
и поддержки (PBIS) и по проведению мер охраны окружающей среды, школа Ellis в то же 
время стремится к созданию особой культуры, способствующей развитию личностных 
качеств и повышению успеваемости�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Танец  •  Музыка  •  ИЗО  •  Техника  •  Репетиторство  •  Программа PLEX на 
базе Центра для учащихся средних классов, ECE Model 1

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ HIGHLINE SOUTHEAST
Чартерная школа Академия Highline считает своей целью предоставление образования 
разнообразному и равноправному сообществу молодежи и взрослых, коллективно 
стремящихся к достижению высокого уровня академических, личных и гражданских 
успехов� Академия Highline является чартерной школой DPS бесплатного обучения, 
работающей по специализированной программе в области гуманитарных наук, уделяющей 
особое внимание всесторонним передовым достижениям и эффективной учебной 
программе� Школа заботится о хорошем образовании учащихся, развитии их личности и 
воспитании гражданственности�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •   
Программа по гуманитарным предметам  •   
Программа REACH комплексного воспитания личности  •  Техника  •   
Консультации и библиотека  •  Испанский язык  •  Межкатегорийная программа  •   
Группы по уровням: грамотность, математика и испанский язык (6-8)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Николь Уайтман 

720-424-7700
ellis.dpsk12.org
1651 S. Dahlia St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
502

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Сара Верни-Лау 

303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S. Dahlia St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
513

Стандарт

Стандарт

39% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиямa

61% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



HOLM
Начальная школа Holm находится рядом со школой средней ступени Hamilton� В нашей школе 
царит заботливая атмосфера, наполненная уважением к детям� Мы обслуживаем учащихся 
с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно� Наша учебная программа 
предоставляет три часа преподавания грамоты, включая ежедневное чтение качественной 
литературы, занятий в малых группах и индивидуальное обучение, а также развитие 
конкретных навыков� Преподавание проводится на английском и испанском языках во всех 
классах� Есть также вспомогательная программа изучения английского языка как второго для 
учащихся, родным языком которых не является ни английский, ни испанский� Школа Holm 
имеет серьезное техническое оснащение; все учителя используют интерактивные доски и 
другие технические средства в повседневной преподавательской работе� Учащиеся 3-5 классов 
в повседневной учебной работе будут пользоваться ноутбуками Chromebook�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Инструментальная музыка  •  Репетиторство  •  Изобразительное искусство  •  
Программа YMCA до и после занятий  •  Программа MI-Sev на базе Центра (K-5)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Джеймс Меткалф 

720-424-6350
holm.dpsk12.org
3185 S. Willow St. 

Регистрационная зона начальной 
школы 
дальнего юго-востока 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
484

Регистраци-
онная  
зона  
дальнего  
юго-востока

81% Когнитивное развитие > Превышает

73% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

75



ШКОЛА JOE SHOEMAKER
В школе Joe Shoemaker учащиеся получают настоящее колорадское обучение, в котором 
активно используются наши городские и природные ресурсы� Наша модель объединяет 
сильное школьное сообщество, экспедиционное обучение и экологическое образование� У 
учащихся школы Shoemaker есть сильное чувство причастности, и они стараются хорошо 
работать, потому что работа наполнена для них смыслом� В результате не существует слишком 
трудных целей, и достижения учащихся выходят далеко за рамки того, что сначала казалось 
им возможным� Мы знаем, что обучение — это больше, чем стандарты и отчетность� Речь 
идет о развитии прирожденной любознательности и талантов детей� Речь идет об укреплении 
гражданской позиции у наших самых младших учащихся� Речь идет о подготовке наших 
учащихся к созданию такого будущего, о котором мы можем только мечтать� 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство  •   
Научная группа  •  Экспедиционное обучение  •  Межкатегорийная программа (K-5)  •   
Программа MI-Aut на базе Центра (K-5)   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

LINCOLN
Начальная школа Lincoln расположена в западной части района, прилегающего к парку 
Вашингтона� Мы предлагаем обычную учебную программу учащимся от подготовительного 
по пятый класс включительно и программу Монтессори для учащихся с подготовительного 
по шестой класс� Наш преподавательский состав стремится дать учащимся образцовое 
образование� Активно действующий родительский коллектив организует различные 
мероприятия, дополняющие учебную программу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •   
ИЗО  •  Танец  •  Музыка  •  Театральная студия  •  Программа Discovery Link  •   
Репетиторство  •  Монтессори

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристин  
Флеминг 

720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org
3333 S. Havana St. 

Экспериментальная школа 
 
Регистрационная зона начальной 
школы 
дальнего юго-востока

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
409

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Жанис Спирман 

720-424-5990
lincoln.dpsk12.org
710 S. Pennsylvania St. 

КЛАССЫ: ECE по 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
367

Регистраци-
онная  
зона  
дальнего 
юго-востока

Стандарт

10% Когнитивное развитие > Не соответствует

17% Общий рейтинг > С испытательным сроком

77% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

76



LOWRY
Начальная школа Lowry обслуживает учащихся с дошкольного возраста по пятый 
класс включительно и приветствует культурное многообразие наших учащихся� 
Высококвалифицированные преподаватели реализуют эффективную учебную программу 
в благоприятной обстановке, вдохновляющей на учебу, формирующей полноценное 
ощущение радости детства� Школа расположена в перестроенном районе недалеко от 
бывшей авиабазы Lowry� Наше современное учебное заведение открыто в 2002 году и 
является местным центром проведения мероприятий�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Компьютерные технологии  •  Танец  •  Библиотека  •  Музыка  •  Научный институт  •   
Программа Words Their Way  •  Репетиторство  •  Программа Destination Imagination  •   
Программа Discovery Link  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

MCKINLEY-THATCHER
Школа McKinley-Thatcher — маленькая школа, отличающаяся разнообразным составом 
учащихся и сильным чувством коллективизма� Уделяя особое внимание развитию у 
учащихся навыков критического мышления и детального изучения вопроса, мы прививаем 
им навыки исследовательской работы и сотрудничества� Наши высококвалифицированные 
преподаватели вовлекают учащихся в интенсивное освоение базовых предметов, а также 
занятия физической культурой, искусством, музыкой и техническими дисциплинами и 
предоставляют разнообразные дополнительные возможности� Мы ведем занятия для 
учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Музыка  •  Техника  •  «Чтение — основа всего»  •  Сотрудничество с программой 
экологического образования на р� Саус Платт (SPREE) и зоологическим садом Денвера  •   
Экскурсии для приобретения практического опыта  •  Межкатегорийная программа  •  
Программа Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бенджамин 
Купер 

720-424-5910
lowry.dpsk12.org
8001 E. Cedar Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
513

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Соня Гирдес 

720-424-5600
mckinleythatcher.dpsk12.org
1230 S. Grant St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
214

Стандарт

Стандарт

65% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

26% Когнитивное развитие > Не соответствует

31% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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MCMEEN
Начальная школа McMeen представляет собой школу высокого уровня, в которой каждый 
находится в безопасности, где к каждому человеку относятся с уважением и вниманием� 
Вместе с нашими учителями, родителями и общественностью мы воспитываем чутких 
в культурном отношении учащихся, которые способны показать пример истинного 
бескорыстия, сострадательности и целеустремленности� Помимо наших превосходных 
учебных программ, предлагаемых в течение дня, мы также проводим после занятий 
разнообразные кружки для учащихся и их семей� Мы используем стандартную методику 
преподавания, уделяя особое внимание всестороннему развитию ребенка, его дарований 
и талантов� Министерством образования Колорадо мы были признаны образцово-
показательной школой�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  Профилактика буллинга  •  Совет учащихся  •   
Клуб домашних заданий  •  Репетиторство  •  Программа Discovery Link  •  Программа 
муниципальной школы  •  Программа DPS CareerConnect: Программа на основе выполнения 
проектов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:
    

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мэри Роуз 
Варверис 

720-424-5520
mcmeen.dpsk12.org
1000 S. Holly St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
702

Стандарт

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

50% Общий рейтинг > Под наблюдением
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АКАДЕМИЯ PLACE BRIDGE
Академия Place Bridge предлагает серьезную программу учащимся от дошкольного 
возраста по восьмой класс включительно� Программа включает курсы для продвинутых 
учащихся на всех этапах обучения� Наша школа добилась выдающихся успехов в работе 
с учащимися, изучающими английский язык как второй, и учащимися с различными 
нарушениями обучаемости (MI)� Кроме того, мы предоставляем факультативные 
развивающие программы после уроков для наших учащихся, как спортивные, так и 
образовательные�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Ансамбль  •  Хор  •  Цифровое искусство  •  Общая музыка  •  Обучение работе 
на клавиатуре  •  Библиотека  •  Изобразительное искусство  •  Испанский  • Репетиторство  • 
Программа Accelerated Reader  •  Программа изучения английского языка Imagine Learning  
•  «Чтение — основа всего»  •  Программа после уроков BRIDGES  •  Класс подготовки к 
школе старшей ступени  •  Французский  •  Итальянский  •  Поощрение участия в программах 
повышенной сложности (AVID)  •  Центр для новичков  •  Школьный медицинский центр  •  
Программа MI на базе Центра (2-8)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ROCKY MOUNTAIN PREP CREEKSIDE
Школа Rocky Mountain Prep Creekside является государственной чартерной школой 
бесплатного обучения� Мы ведем занятия для учащихся от дошкольного возраста 
до восьмого класса по строгой учебной программе, уделяя внимание всестороннему 
воспитанию личности и оказывая школьникам индивидуальную поддержку, чтобы 
подготовить их к успешной учебе в школе старшей ступени и четырехгодичном колледже� В 
дополнение к нашим стремлениям к повышению успеваемости учащихся, мы осуществляем 
комплексное воспитание личности, чтобы помочь нашим учащимся стать ответственными 
гражданами и будущими лидерами� Наши программы подготовки к колледжу и работы с 
учащимися дошкольниками осуществляются в малых группах, что позволяет предоставлять 
индивидуальную поддержку учащимся, необходимую для достижения целей первоклассного 
образования�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Танец  •  Естествознание  •  Программа MI на базе Центра для учащихся младших классов  •  
Комбинированное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бренда Казин 

720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek Drive North 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1011

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэтлин Вохан 

720-863-8920
rockymountainprep.org
7808 Cherry Creek Drive South 
Bldg. 3-300 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
629

Стандарт, 
Новичок

Контракт  
с DPS

59% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

78% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

74% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ШКОЛА ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ROCKY 
MOUNTAIN
Обслуживая учащихся с подготовительного по двенадцатый класс, школа экспедиционного 
обучения Rocky Mountain стремится развить у учащихся и сотрудников способность к познанию 
и критическому мышлению, воспитать граждан, сформировать настоящих искателей, активно 
участвующих и черпающих вдохновение в жизни реального мира� Являясь государственной 
школой, зачисление в которую происходит по выбору учащихся, RMSEL работает в партнерстве 
с пятью Денверскими школьными округами и двумя некоммерческими организациями (Outward 
Bound и Public Education and Business Coalition), которые активно участвуют в реформировании 
государственного образования� В классной работе школ экспедиционного обучения 
используются преимущества программы Outward Bound и другой передовой опыт с целью 
повышения успеваемости и комплексного воспитания личности�

Эта школа не участвует в программе SchoolChoice� Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Возможности стажировки  •  Испанский язык  •   
Параллельное обучение  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

SAMUELS
Начальная школа Samuels стремится дать сегодняшним детям образование, необходимое 
им в будущем, и привить учащимся желание учиться в течение всей жизни� В целях 
дальнейшей подготовки учащихся к будущей жизни мы сотрудничаем с Campos EPC 
для создания нашей лаборатории STEM (естествознание, инженерные науки, техника 
и математика) Lab� Учащиеся школы Samuels являются частью давней традиции 
академических успехов� В школе Samuels мы поддерживаем атмосферу всеобщего 
уважения и почитания� Мы приветствуем наше многообразие и уважаем наше сообщество� 
Мы считаем, что родители являются нашими партнерами в важном деле воспитания детей 
этого сообщества, и мы поощряем тесное сотрудничество между семьей и школой�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Лаборатория STEM  •  Сотрудничество с парками и 
рекреационными объектами Денвера  •  Комбинированное обучение  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Чад Бёрнс 

303-759-2076
rmsel.org
1700 S. Holly St. 

КЛАССЫ: K по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Цезарь Ривера 

720-424-4450
samuels.dpsk12.org
3985 S. Vincennes Court 

Регистрационная зона 
начальной школы дальнего юго-вос-
тока 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
479

Регистраци-
онная  
зона  
дальнего  
юго-востока

72% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
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SLAVENS
В школе Slavens особое внимание уделяется развитию навыков критического мышления� 
Мы возлагаем большие надежды на наших учащихся и используем учебный план Округа 
для всестороннего развития ребенка� Некоторые начальные классы разделяются на две 
группы, каждая из которых занимается с отдельным учителем: одна изучает словесность, 
а другая — математику, естествознание и общественные науки� Наша школа средней 
ступени готовит учащихся к успешному обучению в старшей школе� Дошкольное обучение 
проводится на базе Центра дошкольного образования им� Стивена Найта�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Театральная студия  •  Музыка  •   
STEM  •  Испанский (6-8)  •  Программа Discovery Link  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

SOUTHMOOR
Начальная школа Southmoor предлагает услуги детям от дошкольного возраста (ECE) 
по пятый класс, включая платные группы ECE и подготовительный класс полного дня� 
В отдельных классах мы обучаем высокоодаренных детей с первого по пятый класс 
включительно� Мы также предлагаем и традиционную учебную программу� Мы стремимся 
к повышению активности учащихся, используя эффективную учебную программу, 
включающую чтение, письмо, математику, обществоведение и естествознание� Мы 
предлагаем специальные занятия, включая изобразительное искусство, музыку и 
физкультуру� Кроме того, у нас имеется техническая лаборатория, оборудованная 
новейшими компьютерами, а также мобильными нетбуками и планшетами iPad, которые 
выдаются для классной работы� В каждом классе имеются интерактивные доски�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •   
Программа Discovery Link  •  Репетиторство  •  Высокоодаренные и особо талантливые

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Курт Сиболт  
 
720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
700

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Сарина Композ 

720-424-3930
southmoor.dpsk12.org
3755 S. Magnolia Way 

Специализированная школа с про-
граммой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
479

Стандарт

Стандарт

89% Когнитивное развитие > Превышает

88% Общий рейтинг > Образцово-показательная

76% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

71% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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STECK
Начальная школа Steck является районной школой с высоким рейтингом, помогающей 
достигнуть высоких результатов в учебе, социальном и личностном развитии, и формирует 
сильное чувство коллективизма� Учителя являются экспертами в одой из основных 
предметных областей: в математике, в естественных науках, в общественных науках или 
в грамотности� В рамках «повзводной» модели преподавания учащиеся с первого по 
пятый класс включительно проходят обучение у учителей-специалистов� Имеются группы 
дошкольного воспитания и подготовительного класса, действующие в течение полного дня�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  
Малочисленные классы (3-5)  •  Преподавание специалистов-практиков (ECE-2)  •   
Программа Discovery Link

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

STEELE
Начальная школа Steele предлагает увлекательную и интересную программу, развивающую 
и стимулирующую учащихся� Школа Steele гордится крепкими отношениями, которые 
устанавливают сотрудники со своими учащимися и их семьями� У нас открытое 
сообщество, где каждый имеет право голоса� В каждом классе есть два педагога, которые 
сосредоточены на всестороннем воспитании ребенка� Успехи школы Steele были отмечены 
в статье в журнале 5280, а также и премией губернатора штата за выдающиеся успехи� В 
школе Steele находится планетарий DPS для учащихся начальной школы�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание  •  ФК  •  ИЗО  •  Театральная студия  •  Музыка  •  Планетарий  •   
Программа Seed to Table  •  Экологическая программа SPREE  •  Программа Discovery Link  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Робин Кляйн 

720-424-3870
steck.dpsk12.org
450 Albion St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
361

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кевин Грили 

720-424-3720
steele.dpsk12.org
320 S. Marion Pkwy. 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХ-
СЯ: 470

Стандарт

Стандарт

89% Когнитивное развитие > Превышает

88% Общий рейтинг > Образцово-показательная

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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“ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ  
ЗДОРОВОЙ ПИЩЕЙ, 

КОТОРОЙ Я ПИТАЮСЬ 
В ШКОЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
КЛУБНИКА, АРБУЗ И 
ОГУРЦЫ С СОУСОМ 

«РЭНЧ».”
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ЦЕНТР РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
STEPHEN KNIGHT
Центр дошкольного образования им� Стивена Найта (SKCEE) обслуживает учащихся по 
программам дошкольного обучения, подготовительного класса и подготовительного класса 
по усложненной программе в учебной среде, специально разработанной для самых младших 
учащихся� SKCEE предлагает учащимся практические, эффективные, обогащающие 
и развивающие программы в безопасной среде обучения� Наши сертифицированные 
преподаватели являются экспертами в сфере дошкольного воспитания и используют насыщенную 
учебную программу, в которой сложные учебные вопросы уравновешенно сочетаются с весельем и 
развивающим общением� 

Дополнительная информация о записи в подготовительный класс повышенной сложности 
приведена на стр� 15�  

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  
Междисциплинарные искусства  •  Музыка  •  Ритмика  •  Программа Discovery Link  •  
Испанский язык  •  Развивающие программы до и после занятий  •   
Программа ECE-Aut и ECE Model 1 на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

UNIVERSITY PARK
Школа University Park обслуживает учащихся с подготовительного по пятый класс 
включительно в условиях обучения, направленных на формирование заботливого 
сообщества уважаемых и ответственных учеников, которые разделяют любовь к открытиям 
и испытывают радость от путешествия в страну знаний� Мы стремимся ко всестороннему 
воспитанию ребенка и акцентируем внимание на жесткой учебной программе� Мы гордимся 
званием «Самой здоровой школы», присвоенной нам журналом «5280»� Мы ценим строгое 
обучение, искусство, технику, критическое мышление, здоровый выбор и культурное 
многообразие� Раннее дошкольное обучение проводится на базе Центра раннего 
дошкольного образования им� Стивена Найта�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Ансамбль  •  Танец  •  Библиотека  •   
Музыка  •  Сценическое драматическое искусство  •  Специальные дополнительные занятия 
BrainWise  •  Программа Discovery Link  •  Местный центр  •  Французский  •  Испанский  •   
Программы AN на базе центра для учащихся младших классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рини Вэнхорн 

720-424-6500
skcee.dpsk12.org
3245 E. Exposition Ave. 

Специализированная школа  
с подготовительным классом  
повышенной сложности 

КЛАССЫ: ECE по K
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
375

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Грант Варверис 

720-424-3410
uparkelementary.org
2300 S. St. Paul St. 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
431

Стандарт

Стандарт

75% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

71% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

53% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

61% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ЮГО-ЗАПАД
Castro

Муниципальная школа CMS

College View

Denison Montessori

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

Knapp

Академия Kunsmiller Creative 
Arts

Академия научно-
математического первенства

Munroe

Академия Pascual LeDoux

Rocky Mountain Prep Юго-запад

Начальная школа Sabin World

Schmitt

STRIVE Prep — Ruby Hill

STRIVE Prep — начальная 
школа Юго-запада

Академия Traylor

Valverde
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CASTRO
Начальная школа Richard T� Castro обслуживает учащихся юго-западных районов Денвера 
с 1902 года с подготовительного по пятый класс� Мы стремимся быть образцовой школой 
по успеваемости� В школе Castro мы создаем интереснейшую среду, в которой хорошо 
детям, учителям и родителям� Педагоги школы Castro призывают учащихся принимать во 
внимание культурную специфику� Мы прививаем учащимся сильные коммуникативные 
навыки, позволяющие им преуспеть в глобальном обществе� Мы стремимся к совершенству 
— просто потому, что мы не можем себе представить, как можно делать что-то иначе�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Компьютерные технологии  •  Инструментальная музыка  •   
Библиотека  •  Программа Accelerated Reader  •  Программа Book Trust  •   
Ежедневные дополнительные занятия  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА CMS
Муниципальная школа CMS Charles M� Schenck входит в число образцовых школ (Beacon 
School), обслуживая учащихся от подготовительного по пятый класс включительно и 
акцентируя внимание на двуязычной методике преподавания� Школа CMS предлагает 
одностороннюю программу двуязычного обучения для учащихся, которые нуждаются в 
двуязычных услугах, а также вариант английского языка для тех семей, которые не нуждаются 
в двуязычном обслуживании�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •  Музыка  •  Репетиторство  •  Техника  •  Образцовая 
школа (Beacon School)  •  Испанский язык  •  Вьетнамский  •  Поощрение участия в 
программах повышенной сложности (AVID)  •   Программа MI на базе Центра для учащихся 
средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Роберт Виллареал 

720-424-8990
castro.dpsk12.org
845 S. Lowell Blvd.  

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
479

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Алехандра 
Сотирос 

720-424-4300
cmscommunityschool. 
   dpsk12.org
1300 S. Lowell Blvd. 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
323

Стандарт

Стандарт

31% Когнитивное развитие > Не соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком

51% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

48% Общий рейтинг > Под наблюдением
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COLLEGE VIEW
Начальная школа College View расположена в районе College View, непосредственно 
восточнее университета Colorado Heights, в юго-западной части Денвера� В школе College 
View обучаются учащиеся различного культурного и лингвистического происхождения� 
Мы стремимся воспитать уважительных и инициативных граждан, ценящих многообразие 
и подготовленных к решению проблем, возникающих в постоянно меняющемся мире� 
Наш школьный день был расширен, чтобы предоставить всем учащимся больше времени 
для изучения технологии и чтения� Мы поддерживаем тесный контакт с родителями и 
общественностью и понимаем, что только вместе мы сможем подготовить наших учащихся 
для решения проблем в XXI веке�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  
•  Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на 
испанском языке  •  ФК  •  Программа Imagine Learning  •  Репетиторство  •  Школьный 
медицинский центр  •  Программы AN на базе центра для учащихся младших классов  •   
Специализированная программа для американских индейцев

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DENISON MONTESSORI
Более 25 лет школа Denison предоставляет учащимся DPS обучение по методике 
Монтессори� Весь персонал школы Denison стремится дать вашему ребенку такое 
образование, которое будет направлено на выявление сильных качеств вашего ребенка 
и развитие его потенциала, а также предоставить прочную основу знаний и навыков, 
необходимых, чтобы быть успешным человеком в XXI веке� Следуя принципам и методике 
Монтессори, наш коллектив развивает индивидуальный потенциал каждого ребенка и 
естественный интерес к учебе�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Театральная студия  •  Музыка  •  Глобальный сад  •  ИЗО  •  Техника  •  
Монтессори

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Шелли Бобершмидт 

720-424-8660
collegeview.dpsk12.org
2675 S. Decatur St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
452

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэтрин Мэттис 

720-424-8080
denison.dpsk12.org
1821 S. Yates St. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: ECE по 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
415

Стандарт

Стандарт

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

44% Общий рейтинг > Под наблюдением

53% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

45% Общий рейтинг > Под наблюдением
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DOULL
Начальная школа Doull — это школа совместного обучения, в которой получают 
образование дети, любящие учиться� Наши преподаватели и сотрудники стремятся к 
высокой успеваемости учащихся, развитию у них сильного чувства коллективизма и 
постоянно повышают успеваемость учащихся среди нашего разнообразного населения� 
Недавно школа Doull получила повышенный рейтинг от федерального правительства и 
администрации Государственных школ Денвера� Школа Doull обслуживает учащихся с ECE 
по пятый класс включительно�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Программа Accelerated Reader  •  Музыка  •  Группы Challenge  •  
Библиотека  •  Хор  •  Репетиторство  •  Изобразительное искусство  •   
Программа ECE Model 1 на базе Центра для ECE, Программа MI на базе Центра для учащихся 
младших и средних классов  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

FORCE
Начальная школа Force является образовательным учреждением, обслуживающим 
учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно, расположенная 
на юго-западе Денвера� Наша школа оценивается как быстро растущая и имеющая 
высокие показатели работы, а наши учителя были отмечены на уровне округа и штата за 
превышение ожидаемых результатов� В дополнение к строгой учебной программе, мы 
предлагаем занятия музыкой, изобразительным искусством, физкультурой и техникой� 
Наши программы продленного дня бесплатные и предлагают учащимся разнообразные 
виды деятельности, поддерживающие и расширяющие учебную программу�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Компьютерная лаборатория  •  Вокальная музыка  •   
Шахматный клуб  •  Местный центр «Маяки»  •  Математический клуб  •  Шекспировский клуб  •   
Репетиторство по чтению  •  Программы AN на базе центра для учащихся средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джоди Карриган 

720-424-8000
doull.dpsk12.org
2520 S. Utica St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
489

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Валери Берк 

720-424-7400
force.dpsk12.org
1550 S. Wolff St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХ-
СЯ: 573

Стандарт

Стандарт

77% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

68% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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GODSMAN
Начальная школа Godsman обеспечивает строгую академическую среду и воспитывает 
индивидуальную ответственность учащихся� Мы предлагаем обучение на испанском и 
английском языках до пятого класса включительно для учащихся, изучающих английский 
язык в качестве второго� Школа Godsman предоставляет продленный учебный день� 
Учащиеся выбирают программу общего развития: танцы, приготовление пищи, спорт или 
инструментальную музыку�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  

Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 

языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка •  Продленный день  •  Сбалансированная грамотность  •  

Стратегии развития направляемого изучения языка (GLAD) 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

GOLDRICK
Начальная школа Goldrick готовит наших учащихся к успехам в XXI веке, в школах средней 
и старшей ступени, в колледже и в профессиональной деятельности� Наш успех неразрывно 
связан с высокими требованиями, позитивной школьной культурой, которая уважает 
разнообразие, а также с прочным сотрудничеством между преподавателями, учащимися и 
их семьями� Мы придерживаемся строгих правил, основанных на преподавании с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, предоставляем курсы углубленного изучения 
и программы, помогающие учащимся развивать их сильные личностные качества и 
лидерские навыки� В школе Goldrick мы считаем, что двуязычность и билингвизм являются 
большим преимуществом, и мы предоставляем сильную преподавательскую методику 
по развитию английского языка, а также возможности для участия в нашей программе 
временного преподавания на родном языке (TNLI)� В школе Goldrick мы учимся для 
светлого будущего!

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Танец  •  Театральная студия  •  Техника

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Присцилла 
Хопкинс 

720-424-7060
godsman.dpsk12.org
2120 W. Arkansas Ave. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
550

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Риджуэй 

720-424-6980
goldrick.dpsk12.org
1050 S. Zuni St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
511

Стандарт

51% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

61% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

52% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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GRANT RANCH
Школа Grant Ranch ECE–8 предоставляет учащимся качественное образование, 
развивающие академические и социальные навыки и характер, необходимые для 
приобретения постоянного интереса к учебе и возможности вклада в развитие общества 
в целом� Школа стремится к максимальной реализации учебного и поведенческого 
потенциала всех учащихся� Мы верим в раскрытие всех дарований каждого ребенка� Мы 
стремимся ликвидировать пробелы в успеваемости за счет мониторинга ежедневных 
количественных показателей работы, оценок промежуточной аттестации и результатов 
государственных тестов�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •   
ФК  •  Географическая программа Amazing Race  •  Программа Brain Bowl  •  Поощрение участия 
в программах повышенной сложности (AVID)  •  Ансамбль   •  Жизненно важные навыки  •  
Географический факультатив  •  ИЗО  •  Машины CO2  •  Литературное творчество  •  Танец  •  
Репетиторство  •  Театральная студия  •  Инструментальная музыка  •  Национальное хоккейное 
общество юниоров   •  Лидерство  •  Программа Mathletics  •  Последние известия  •   
Морской лагерь  •  Испанский  •  Шекспир  •  Техника  •  Вокальная музыка  •  Альманах  •   
Навыки выживания в дикой местности  •  Программа Discovery Link  •  Программа DPS 
CareerConnect: Лаборатория исследовательских технологий  •  Школьный медицинский центр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

GUST
Начальная школа Gust является специализированной школой для одаренных и 
талантливых и обслуживает приблизительно 780 учащихся от раннего дошкольного 
возраста до пятого класса включительно� Мы предлагаем учебную программу, традиционно 
ориентированную на чтение, письмо, математику и академический язык� 

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 18� Дополнительная информация о записи в подготовительный класс 
повышенной сложности приведена на стр� 15� 

 

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  Репетиторство  •  Программа AN на базе центра 
для учащихся средних классов  •  Высокоодаренные и особо талантливые

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Карла Эриксон 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 716

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джоан Лендер 

720-424-6560
gust.dpsk12.org
3440 W. Yale Ave. 

Специализированная школа с 
программой для высокоодаренных 
и талантливых учащихся и подго-
товительным классом повышенной 
сложности 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
740

Стандарт

Стандарт

34% Когнитивное развитие > Частично соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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JOHNSON
Начальная школа Johnson предлагает всестороннее, дифференцированное и ответственное 
обучение детей от младшего дошкольного возраста по пятый класс включительно� Мы 
предоставляем временное преподавание на родном языке (TNLI) и включаем изучение 
английского языка в основной учебный план для удовлетворения потребностей культурного 
разнообразия� Мы предлагаем подход муниципальной школы, который включает 
расширенные возможности и индивидуальную программу обучения для наших учащихся�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Музыка  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Местный центр 
«Маяки»  •  Программа расширенных возможностей обучения  •  Экспериментальная школа 
персонализированного обучения  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

KAISER
Начальная школа Kaiser обслуживает учащихся района Bowmar Heights и прилегающих 
территорий, используя традиционную учебную программу и обеспечивая строгую 
академическую среду� Наша программа раннего дошкольного обучения неполного дня 
для трехлетних детей и программа полного дня для четырехлетних детей, а также и 
подготовительный класс служат платформой для дальнейшего обучения до окончания 
пятого класса� Школа Kaiser предоставляет программы по искусству, музыке, физическому 
воспитанию, танцам, группу продленного дня, репетиторство, различные клубы и участие в 
Шекспировском фестивале DPS�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •   
Библиотека  •  Музыка  •  Техника   •  Программа продленного дня в учебном центре XXI века  •   
Репетиторство  •  Ограниченная программа до уроков  •  Программа ECE Model 1 на базе 
Центра для ECE и Программа MI-Aut на базе Центра для учащихся младших и средних классов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эллиот Леперт 

720-424-6290
johnson.dpsk12.org
1850 S. Irving St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
393

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Элинор Роллер 

720-424-6210
kaiser.dpsk12.org
4500 S. Quitman St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
377

Стандарт

Стандарт

26% Когнитивное развитие > Не соответствует

26% Общий рейтинг > С испытательным сроком

68% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

61% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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KNAPP
Начальная школа Knapp находится в центре двуязычного Денверского района Westwood 
и обслуживает учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно� 
Благодаря эффективной учебной программе структурированного чтения, письма, математики, 
социальных и естественных наук, учащиеся закладывают прочный образовательный 
фундамент� Школа Knapp повышает качество обучения, предлагая занятия по музыке, 
физкультуре, искусству и технике�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Музыка  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Репетиторство  •   

Межкатегорийная программа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Шейн Найт 

720-424-6130
knapp.dpsk12.org
500 S. Utica St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
610

Стандарт

82% Когнитивное развитие > Превышает

70% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Школа средней ступени Академия KIPP Sunshine Peak обслуживает учащихся с пятого класса� Дополнительная 
информация представлена в Руководстве о регистрации в отличных школах средней и старшей ступени�

ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ АКАДЕМИЯ KIPP SUNSHINE PEAK
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АКАДЕМИЯ KUNSMILLER CREATIVE ARTS
Академия Kunsmiller Creative Arts является специализированной школой, предназначенной 
для подготовки учащихся с подготовительного по 12 класс для творческих и артистических 
профессий, также предоставляющей эффективный учебный план подготовки к колледжу� Все 
учащиеся изучают театральное искусство, 2- и 3-D изобразительное искусство, медиаискусство, 
инструментальную и вокальную музыку и танец�  

Для регистрации учащиеся подготовительного класса должны посетить вечер для поступающих в 
подготовительный класс, который состоится в январе 2017 года� Абитуриенты в 1-11 классы должны пройти 
инструктаж в январе 2017 года� Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Подготовительный класс Reggio Emilia  •  Испанский язык  •  
Курсы повышенной сложности (AP)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Возможности для 
художественных стажировки и наставничества  •  Параллельное обучение  •  Программы 
DPS CareerConnect: Театральные технологии, изобразительное искусство и графическое 
оформление, компьютерные науки на базе реализации проектов (школа средней ступени)  •   
Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для  получения зачетных 
кредитов  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Художественная группа  •  
Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристиан 
Брейс 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way 

Специализированная школа 
 
Регистрационные зоны школ сред-
ней ступени запада и юго-запада

КЛАССЫ: K по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1015

Стандарт

АКАДЕМИЯ НАУЧНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
ПЕРВЕНСТВА
Академия научно-математического первенства является учебным заведением с 
подготовительного по пятый класс, в котором каждый является учащимся, учителем 
и лидером� Благодаря насыщенной учебной программе учащиеся изучают различные 
учебные предметы с особым акцентом на приобретении знаний и навыков, необходимых 
для достижения успеха в качестве руководителей завтрашнего дня�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Библиотека  •  Музыка  •  Практическое обучение с элементами 
общественной деятельности  •  Техника  •  Программа DPS CareerConnect: Программа на 
основе выполнения проектов  •  Репетиторство  •  Научная группа  •  Математическая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Блэр Болдуин 
 
720-424-1310
msla.dpsk12.org
451 S. Tejon St. 

КЛАССЫ: K по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
215

Стандарт

26% Когнитивное развитие > Не соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

82% Когнитивное развитие > Превышает

70% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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АКАДЕМИЯ PASCUAL LEDOUX
Академия Pascual LeDoux является первым Центром раннего дошкольного обучения в 
системе Государственных школ Денвера, расположенным в юго-западной части Денвера� 
В академии Pascual LeDoux как учебный план, так и новая среда обучения специально 
разработаны и адаптированы для юных учащихся� Мы гордимся нашим отмеченным 
наградами учебным планом, который является всеобъемлющим и согласован со 
стандартами раннего обучения� Наши высококвалифицированные преподаватели ЕСЕ 
обеспечат готовность учащихся к подготовительному классу и дальнейшему обучению� 
Мы искренне верим в важность участия родителей; поэтому мы призываем семьи принять 
участие в работе наших классов, а также на общественных началах участвовать в школьных 
мероприятиях�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  ФК  •   
Междисциплинарные искусства  •  Доступ к устройствам iPad и интерактивным доскам  •  
Программа Model 1 на базе Центра (ECE)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

MUNROE
Начальная школа Munroe обслуживает приблизительно 530 учащихся с групп дошкольного 
возраста до пятого класса включительно� Школа Munroe расположена в районе Westwood, 
на юго-западе Денвера и обслуживает большое количество учащихся, изучающих 
английский язык как второй� В школьном коллективе уделяют огромное значение 
успеваемости учащихся и активному участию родителей�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Техника  •  Программа Discovery Link  •  Учебный центр XXI 
века  •  Репетиторство  •  TNLI (Программа временного преподавания на родном языке) на 
испанском языке  •  Программа ESL для изучающих английский язык как второй

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Абигейл Браун 

720-424-5230
munroe.dpsk12.org
3440 W. Virginia Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
532

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Летиция 
Хара-Лик 

720-423-9240
pascualledoux.dpsk12.org
1055 S. Hazel Court 

КЛАССЫ: ECE
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
272

Стандарт

Стандарт

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ROCKY MOUNTAIN PREP ЮГО-ЗАПАД
Школа Rocky Mountain Prep Юго-запад является государственной чартерной школой 
бесплатного обучения� Наша задача состоит в обучении учащихся, реализуя строгую 
академическую подготовку, комплексное воспитание личности и индивидуальную поддержку, 
необходимые для успешного окончания школы старшей ступени и четырехгодичного колледжа� 
Увеличенная продолжительность учебного дня и учебного года позволяют уделить повышенное 
внимание грамотности и математике, а также испанскому языку, науке и танцевальным 
классам, развивающим творческий потенциал и любознательность� В дополнение к нашим 
стремлениям к повышению успеваемости учащихся, мы осуществляем комплексное 
воспитание личности, чтобы помочь нашим учащимся стать ответственными гражданами и 
будущими лидерами� Каждый день мы демонстрируем наши ценности PEAK в отношении 
настойчивости, достижений, приключений и доброты�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Испанский 
язык  •  Танец  •  Исполнительское искусство  •  Научная группа  •  Комбинированное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА SABIN WORLD
Начальная школа Sabin World предлагает Программу международного бакалавриата 
(IB) в младших классах для учащихся с младшего дошкольного возраста до пятого 
класса включительно� Предоставляя построенное на основе запросов и контролируемое 
учащимися образование, мы ставим пред собой цель воспитать любознательных, 
знающих и заботливых учащихся, которые помогут создать более крепкий мир на Земле, 
посредством межкультурных связей и глобального взаимопонимания и уважения� В 
школе Sabin используется система персонализированного и комбинированного обучения 
с соотношением технической обеспеченности всех учащихся 1-5 классов приблизительно 
равным 1:1� Помимо этого, в школе Sabin имеется лаборатория SmartLab, в которой 
учащиеся изучают STEM и медийные виды искусства и прикладные технологии на 
концептуальной основе обучения в процессе выполнения проектов�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •   
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •   
Техника (изобразительное и графическое оформление)  •  Международный бакалавриат  •  
Персонализированное обучение и SmartLab для уч-ся K-5 классов (STEM нового поколения 
и медийное искусство)  •  Программа  •  MI-SEV на базе Центра (K-5), Программа MI на базе 
Центра для учащихся младших и средних классов   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дженнифер Риз 

720-863-8920, доб. 2
911 S. Hazel Court
Чартерная школа 

КЛАССЫ: ECE по 3
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
274

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кирстен  
Фрассанито 

720-424-4520
sabin.dpsk12.org
3050 S. Vrain St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
704

Стандарт

56% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

52% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

79% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

73% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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43% Когнитивное развитие > Частично соответствует

34% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

SCHMITT
В школе Schmitt, если вы можете это представить, вы сможете этого достигнуть! 
Мы предъявляем нашим учащимся высокие требования и призываем их достигать 
поставленных целей� В нашей школе основное внимание уделяется соблюдению общих 
базовых стандартов штата (CCSS), академическому языку, развитию взаимодействия 
и сотрудничества посредством использования соответствующих цифровых и прочих 
ресурсов� Нашим учащимся предлагаются занятия по физкультуре, искусству и музыке� 
Также у нас действуют программы после уроков: SOAR и SCORES� Более 170 единиц 
технического оборудования предназначено исключительно для пользования учащимися, 
а интерактивные доски установлены в каждом классе, наши учащиеся покидают школу 
Schmitt, обладая навыками, необходимыми для достижения успеха в школе среднего 
и старшего звена, а также и в дальнейшей жизни� Для достижения успеха учащимися 
мы предоставляем временное преподавание на родном языке (TNLI) и программу 
преподавания ESL (английского как второго языка)

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Ансамбль  •  Испанский язык

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

STRIVE PREP — RUBY HILL
Подготовительная школа STRIVE — Ruby Hill и наши квалифицированные учителя и 
руководители рады поделиться тем, кто мы есть, в системе подготовительных школ STRIVE� 
Каждый день наши школы открывают двери для подготовки учащихся к академической 
успеваемости от подготовительного класса до колледжа, предоставляя отличное 
государственное образование на уровне высоких стандартов, структуры и отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу 
из исключения превратилась в норму� Мы окружим теплом и создадим благоприятные 
условия для наших младших учащихся, чтобы привить им любовь к учебе и успешно начать 
путешествие к колледжу� Учащиеся могут испытывать радость открытий, удовлетворяя свою 
любознательность и расширяя исследовательский кругозор и воображение в радостной 
и интересной классной атмосфере� Наша уникальная модель с двумя учителями в классе 
создает увлекательное и интерактивное пространство для всех учащихся� 

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  Испанский  •  Продленный учебный 
год  •  Продленный учебный день  •  Социально-эмоциональное обучение  •  Дополнительные 
занятия по чтению, письму и математике  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •  Программа 
MI на базе Центра для учащихся младших классов  •  Программа подготовки к колледжу

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джесси Тэнг 

720-424-4230
schmitt.dpsk12.org
1820 S. Vallejo St. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
392

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Алекса Мейсон 

720-460-2800
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 4
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
420

Стандарт

92% Когнитивное развитие > Превышает

80% Общий рейтинг > Образцово-показательная
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА STRIVE PREP — SOUTHWEST
Начальная школа STRIVE Prep окружит теплом наших младших учащихся и создаст для 
них благоприятные условия, способствующие развитию их интереса к учебе и совершению 
первых шагов на пути к колледжу� Ежедневно учащиеся делают радостные открытия, 
удовлетворяя свою любознательность, расширяя исследовательский кругозор и питая 
воображение� Уникальная модель, предполагающая работу в классе двух преподавателей, 
создает совершенно особенное интерактивное пространство, совмещающее обучение 
школьников в составе больших и малых групп с индивидуальным обучением и 
использованием технологий� Учебная программа уделяет особое внимание развитию навыков 
критического мышления, особенно в таких областях, как чтение, письмо и математика� 
Учащиеся также проводят дополнительное время на уроках английского языка и математики� 

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  Испанский язык  •  ИЗО  •   
Продленный учебный год  •  Продленный учебный день  •  Испанский язык  •   
Репетиторство  •  Дополнительное время на уроках для чтения, письма и математики  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

НОВАЯ ШКОЛА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Будет указан 
дополнительно 

720-772-4300
striveprep.org/our-schools
Адрес: Будет указан дополнительно 
 
Чартерная 

КЛАССЫ: K по 1
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
100

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ

РЕЙТИНГ ЭТОЙ ШКОЛЫ ЗА 2016 ГОД НЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
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34% Когнитивное развитие > Частично соответствует

40% Общий рейтинг > Под наблюдением

23% Когнитивное развитие > Не соответствует

27% Общий рейтинг > С испытательным сроком

АКАДЕМИЯ TRAYLOR
Фундаментальная академия Traylor предоставляет образование на уровне стандартов 
класса, используя традиционные методики и предъявляя высокие требования к поведению 
наших учащихся� Мы дифференцируем наше содержание для оказания поддержки 
учащимся, которым требуется факультативная помощь, а также тем, кто нуждается 
в дополнительной поддержке� Мы осуществляем обучение «ребенка как целостной 
личности», добавив ФК и танцы к нашей ежедневной специализированной программе по 
изобразительному искусству, музыке и технике�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Команды DPS для фестиваля Шекспира  •  Оркестр и хор (4-5)  •  Программа 
Writing Alive  •  Денвер SCORES (футбол и письмо)  •  Клуб «Скакалка»  • Научный клуб  •  
Клуб знатоков орфографии и программа Destination Imagination  •  Антология McGraw Hill 
и наставническая программа по чтению  •  Фундаментальная академия •  Программа DPS 
CareerConnec: Программа на основе выполнения проектов   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

VALVERDE
Начальная школа Valverde является муниципальной школой, обслуживающей учащихся с 
раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно� Школа Valverde реализует 
эффективный учебный план, который готовит всех наших учащихся к глобальному 
гражданству в XXI веке� Опытные и высококвалифицированные педагоги прилагают 
максимальные усилия для всестороннего воспитания ребенка в безопасной и заботливой 
учебной среде� Наша комплексная учебная программа обогащается тематическими 
программами по музыке, искусству, работой в библиотеке, техническими занятиями, 
физической культурой, а также разнообразной программой занятий после школы�

ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Дошкольное воспитание (ECE) на испанском языке  •  
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Профилактика буллинга  •  Программа корректировки грамотности  •   
Программа Learning Garden  •  Библиотека  •  Музыка  •  Программа положительного 
поведенческого вмешательства и поддержки (PBIS)  •  Техника  •  Программы занятий после 
уроков�  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •  Программа ECE-Aut на базе Центра для 
учащихся ECE

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Доун Каррико 

720-424-3480
traylor.dpsk12.org
2900 S. Ivan Way 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
480

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эндрю Шуц 

720-424-3250
valverde.dpsk12.org
2030 W. Alameda Ave. 

КЛАССЫ: ECE по 5
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
299

Специали-
зированная

Стандарт
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ИНФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Новости о Государственных школах Денвера сообщаются по EDUCA TV, по радио и в газетах. 
Ознакомьтесь с мнениями специалистов по различным темам, связанным с дошкольного воспитания 
до высшего образования, о том, что вы можете сделать чтобы улучшить образовательный процесс 
вашего ребенка.

EDUCADPS.ORG  ■  EDUCA@dpsk12.org  ■   facebook.com/EDUCA.DPS

В ЭФИРЕ НА ЭКРАНЕ В ПЕЧАТИ

Воскр. - Четв., 17 - 18 
(испанский)

Пятн., 17 - 18 (английский)
SUPER ESTRELLA 1090AM

Воскр.,  6 - 7
LA TRICOLOR 96.5

JOSÉ 92.1

Ежедневноa, 8 и 19  
(английский)

8:30 и 19:30  (испанский)
DPS TV, COMCAST CH 22

Воскр., 5:30 - 6:00
UNIVISION 50/UNIMÁS 14

Газета EDUCA 
распространяется во всех 

школах и по Интернету. 

Требуйте последние выпуски 
за сентябрь, ноябрь. 

февраль и май.



Применяются ограничения. Доступно лишь в определенных зонах. Ограничивается сервисом Internet Essentials для новых клиентов-физических лиц, отвечающих 
определенным критериям. Рекламируемая цена действует в отношении одного пункта подключения. Фактическая скорость может быть разной, и гарантий в отношении 
скорости не предоставляется. Если пользующийся особыми условиями клиент утрачивает право на получение таких условий, но продолжает пользоваться услугами компании 
Comcast, по отношению к такому клиенту применяются обычные расценки. Применяются условия программы Internet Essentials. Для того, чтобы узнать об ограничениях 
и получить подробную информацию, позвоните по номеру 1-855-846-8376 или посетите вебсайт  InternetEssentials.com.  © 2016 Comcast. Все права сохранены. Internet 
Essentials – программа обеспечения семей домашним Интернетом. Она не является школьной программой, не требуется Вашей школой и не требует утверждения со стороны 
школы. Ваша школа не несёт ответственности за действия и расчёты с Internet Essentials.

Internet EssentialsSM от компании Comcast 
приносит в ваш дом доступный быстрый 
Интернет и лучший доступ к тому, что для вас 
важно. Вы можете воспользоваться особыми 
условиями, если, как минимум, один из ваших 
детей имеет право на участие в Национальной 
программе школьных обедов, или если вы 
получаете субсидию на аренду жилья. 

БЕЗ СРОЧНОГО КОНТРАКТА
БЕЗ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
БЕЗ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ
ДОМАШНИЙ WiFi ВКЛЮЧЕН

9.95
/МЕС. + НАЛОГ

$

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС ПО АДРЕСУ  
InternetEssentials.com   1-855-8-INTERNET

УЗНАЙ БОЛЬШЕ. ДЕЛАЙ БОЛЬШЕ. ДЕЛИСЬ БОЛЬШЕ.
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