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МЫ ТВЕРДО УВЕРЕНЫ КАК 
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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�

DPS: КРАТКИЙ ОБЗОР

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 школами, 
подведомственными независимому 
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�

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
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
школ

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ С DPS 
#everychildsucceeds

4



ТИПЫ ШКОЛ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ШКОЛЫ С ПРОГРАММАМИ 
INTENSIVE PATHWAYS
Отличительная черта — оказание 
интенсивной поддержки учащимся 
в подготовке к колледжу и 
профессиональной деятельности.

› Школы с правом выдачи диплома об 
окончании предлагают комплексные 
программы, предоставляющие 
возможности параллельного обучения, 
курсы повышенной трудности (AP), 
программы повторного обучения 
для получения зачетов, программы 
всесторонней поддержки, консультации 
по вопросам готовности к учебе в 
колледже и началу трудовой деятельности, 
а также возможности прохождения 
производственной практики�
 
› Большинство школ принимают учащихся 
только после подачи заявления�
 
Четыре типа школ:
› ШКОЛЫ INTENSIVE PATHWAYS —   
специализированная поддержка, 
оказываемая особым группам учащихся: 
беременным и подросткам, имеющим детей, 
учащимся с серьезными отклонениями в 
поведении� 

› ЦЕНТРЫ MULTIPLE PATHWAYS —  
предоставляют интенсивную учебную 
и эмоционально-психологическую 
поддержку учащимся в возрасте от 16 до 
18 лет и которые накопили двухлетние 
задолженности по зачетам� 

› ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ — 
ускоренные курсы для учащихся в возрасте 
от 18 до 20 лет, которым для окончания 
школы не хватает не более 100 зачетных 
единиц� 

› ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ С 
ПРОГРАММОЙ INTENSIVE PATHWAYS 
CHARTERS —  
специализированная интенсивная 
программа помощи учащимся, имеющим 
проблемы в области успеваемости и 
поведения�
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ПОНИМАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ ШКОЛЫ

ЧТО ИЗМЕРЯЕТ SPF? 
При оценке качества обслуживания учащихся DPS учитывает шесть различ-
ных 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 (СТАТУС): 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. 

63% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

46% 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 
успеваемости учащихся штата Колорадо (CMAS), обеспечивая планомерный 
контроль за успехами 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 
считаем, что все дети обладают дарованиями и способностями и правом 
на образование, которое позволит им функционировать на самом высоком 
уровне� Стандарты обеспечивают всем учащимся возможность получить 
образование мирового класса, 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 рейтинга школы, по 
сравнению с прошлым годом?
 
Вследствие отсутствия достаточной 
информации для оценки работы школ 
показатель SPF за 2015 не публиковался�  
В связи с переходом от TCAP к CMAS 
теперь у нас появилось достаточно 
информации, демонстрирующей 
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 фундамента 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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ОБНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЫПУСКНИКАМ 2021 ГОДА 
НОВЫЙ КУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ В XXI ВЕКЕ
DPS делает еще один шаг в направлении обеспечения готовности каждого учащегося 
к поступлению в колледж и к профессиональной деятельности — к решению главной 
зaдачи плана «Денвер 2020» — внедряя обновленные требования к окончанию школы, 
начиная с выпускников 2021 года.

В соответствии с новыми требованиями, учащиеся будут продолжать обучение по жесткому 
учебному курсу, включающему в себя английский язык, математику, естественные и 
общественные науки, искусство, физическое воспитание и факультативные предметы� 
Помимо прохождения этих курсов, учащимся будет предложено продемонстрировать знания 
английского языка и математики с помощью различных тестов и проектов, либо путем 
получения определенных сертификатов�

С введением новых требований к окончанию школы аттестат DPS будет свидетельствовать 
о том, что учащиеся готовы к XXI веку, независимо от того, какую школу старшей ступени 
они окончили� При том, что к учащимся будут предъявляться единообразные требования в 
каждой школе, Индивидуальные профессиональные и учебные планы (ICAPS) предоставят 
им возможность выбрать обязательные и факультативные курсы, которые отвечают их 
образовательным и профессиональным целям�

В конечном счете, новые требования помогут учащимся лучше подготовиться к окончанию 
школы�
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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 
представить 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 в 
любую школу 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 направьте 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 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 и родственникам не нужно доставлять бланк 
заявления в школу или регистрационный центр�
 
Благодаря отсутствию ручного ввода данных в систему 
DPS решение о направлении учащегося в школу будет 
получено вами быстрее�
 
Родителем 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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“ Я СЧАСТЛИВЕЕ ВСЕГО ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ В ШКОЛЕ, КОГДА Я С ДРУЗЬЯМИ 
ИЛИ ЧИТАЮ НА ВОЗДУХЕ.”
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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�
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 
(AP)
Классы АР предлагают учащимся школ старшей ступени 
строгую программу на уровне колледжа� Учебный план 
АР, созданный комиссией по вступительным экзаменам в 
колледж, содержит стандартизированные курсы, которые 
обычно считаются эквивалентными курсам по программе 
бакалавриата в колледже� Для учащегося по программе АР, 
получившего проходной балл на национальном экзамене по 
AP, возможно получение зачета за курс или зачисление в 
колледж или университет, участвующий в программе AP, что 
позволит учащемуся сэкономить время и деньги во время 
учебы в колледже� Более 30 школ DPS старшей ступени 
предлагают различные курсы повышенной сложности (AP)�
 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ 
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (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�

ПРОГРАММА DPS CAREERCONNECT 
DPS CareerConnect — это комплексная программа, которая 
предлагает учащимся ряд профессионально-технических 
курсов (СТЕ), помогая им установить связи с компаниями-
партнерами и высшими учебными заведениями для 
приобретения практического опыта и получения советов 
от наставников на рабочем месте� В то время как курсы в 
школе средней ступени носят ознакомительный характер, 
курсы в школе старшей ступени усложняются от начального 
до углубленного содержания и включают разнообразные 
внеклассные задания� 

Программы DPS CareerConnect предоставляют возможность 
заработать зачеты, которые могут быть использованы в 
будущем, например, при обучении в четырехгодичном 
университете, двухгодичном и техническом колледже, при 
прохождении производственной практики и для получения 
профессиональных сертификаций� Программа дает 
выпускникам навыки в профессиях, пользующихся высоким 
спросом и открывает возможности для дальнейшего 
образования и профессионального роста в интенсивно 
развивающихся и наиболее перспективных отраслях 
экономики Колорадо� Программа ACEConnect оказывает 
поддержку учащимся с особыми потребностями, помогая им 
развить необходимые навыки для продолжения образования 
после окончания средней школы и получения профессии�

ПРОГРАММА ASCENT 
Программа ASCENT дает учащимся возможность бесплатно 
посещать колледж в течение полного года выполнения 
требований к окончанию курса средней школы� Учащиеся 
должны предоставить заявление о намерении участвовать 
в этой программе, написать ответ на предложенную тему в 
объеме одной страницы, предоставить, по крайней мере, 
одно рекомендательное письмо, быть подготовленными 
к колледжу по выбранной ими специализации и к концу 
выпускного года иметь 12 зачетных кредитов на уровне 
колледжа (уровень 100 или выше)�

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Параллельное обучение позволяет учащимся проходить 
курсы в местных колледжах и университетах во время учебы 
в школе старшей ступени� Учащиеся одновременно получают 
зачетные единицы школы старшей ступени и колледжа� 
Параллельное обучение предлагается во всех школах DPS 
старшей ступени, а также в отдельных чартерных школах 
DPS� Параллельное обучение базируется на готовности 
учащегося к обучению в колледже, а также на личном Плане 
профессиональной и учебной подготовки (ICAP), который 
учащийся разрабатывает при содействии консультанта по 
профориентации или школьного наставника�

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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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



ПРОГРАММА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТОВ 
Программа повторного обучения для получения зачетов 
дает учащимся возможность заработать зачетные единицы 
по предметам, которые им не удалось в свое время успешно 
сдать� DPS предлагает как дистанционные, так и очные 
программы повторного обучения для получения зачетов 
на различных уровнях во всех подчиненных Округу школах 
старшей ступени� 

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�

ДЕНВЕРСКИЙ СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД 
(DSF) «ЦЕНТР БУДУЩЕГО» 
Денверский стипендиальный фонд (DSF) «Центр будущего» 
представляет собой организацию, поддерживающую 
партнерские отношения с Денверским стипендиальным 
фондом (Denver Scholarship Foundation), и помогает 
учащимся в подготовке к поступлению в четырехлетний или 
двухлетний колледж или в техникум� Учебный руководитель 
поможет учащимся подать заявление, получить стипендию и 
подготовиться к успешной учебе в колледже�

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�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ (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�

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ

17



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 устанавливают 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, 
соответствующих 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. 27-98 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, посещающим 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 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:  
myportal�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 программа HGT?
В 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 
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



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

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�

Каковы 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 языке� По мере освоения 
учащимися английского языка доля преподавания на нем 
увеличивается, закрепляя таким образом двуязычие�

› 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?
При 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 двух или более 
языков по окончании средней школы.  
 
Дополнительная информация представлена на 
сайте:  
ela�dpsk12�org/resources-2/seal-of-biliteracy/



Что такое коррекционное обучение?
Школы DPS предоставляют услуги коррекционного 

обучения, учитывая индивидуальные потребности 
учащихся с отклонениями в развитии� Преподавание 
осуществляется специально подготовленными и 
сертифицированными 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.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ  
УСЛУГИ КОРРЕКЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

САЙТ: STS.dpsk12.org
ТЕЛЕФОН: 720-423-3437
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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� 18�

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�
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25

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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В 2017-18  учебном году будут 
открыты следующие школы:

STRIVE Prep — 
Начальная школа Far Northeast 

Начальная школа STRIVE Prep — 
Southwest
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“ МОИ УЧИТЕЛЯ ДАЮТ 
МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ МОЙ 
УМ, НЕУДЕРЖИМОСТЬ И 
ВАЖНОСТЬ.” 
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ДАЛЬНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
Академия Collegiate Prep 

DCIS at Montbello

Подг. колледж Martin Luther 
King, Jr. 

DSST: Школа старшей ступени 
GVR

DSST: Школа средней ступени 
GVR

DSST: Montbello

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Нач. колледж High Tech Подг. 
колледж KIPP Montbello

KIPP Северо-восток Денвера 
Академия первенства

Школа средней ступени  
Legacy Options 

Академия Marie L. Greenwood 

Академия McGlone
Школа Noel Community Arts
Omar D. Blair 
Академия P.U.S.H.
STRIVE Prep —  
Green Valley Ranch
STRIVE Prep — Montbello
STRIVE Prep — Rise
Академия Vista
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АКАДЕМИЯ COLLEGIATE PREP
Благодаря сотрудничеству с муниципальным колледжем Авроры академия Collegiate Prep 
(CPA) предоставляет учащимся возможность заработать зачетные единицы, засчитываемые 
в колледже, и работать в направлении получения диплома младшего специалиста без 
отрыва от школы старшей ступени� За четыре года, проведенных в школе, учащиеся могут 
заработать зачетные единицы, засчитываемые в колледже минимум за один год обучения, 
и имеют возможность вернуться в школу на пятый год, чтобы получить диплом младшего 
специалиста� Учащиеся первого года обучения сдают экзамен на определение степени 
их подготовленности к колледжу (Accuplacer), а по результатам, а также по данным об 
их общей успеваемости, целях и интересах, принимается решение о выборе предметов 
школьной программы� CPA предлагает различные виды поддержки, включая консультации 
по математике, индивидуальные занятия грамотой, а также проводимые до, во время и 
после занятий консультации в учебном центре� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Классы подготовки к колледжу  •  Параллельное обучение  •  Программа ASCENT  •   
Развитие речи/Дискуссионный клуб  •  Латиноамериканские танцы  •   
Программа ROTC  •  Курсы ускоренного обучения (АР)  •  JROTC  •  Наставничество  •  
Программа Pathways 2 Teaching  •  Курсы углубленной подготовки  •  Французский язык  •   
Испанский язык для потомственных носителей языка  •  Испанский язык, уровни 1-4  •  
Испанский язык повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •   
Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •  Репетиторство  •   
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Вспомогательный центр  •   
Школьный медицинский центр  •  Программа MI-Sev на базе Центра     
 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DCIS AT MONTBELLO
Денверский центр международных исследований в Монтбелло (DCISM) предлагает 
уникальное образование, сочетающее в себе глобальные разработки и преподавание 
иностранных языков и искусства и вооружает учащихся умениями и навыками, 
необходимыми для успешной работы и жизни в XXI веке� DCISM — это инновационный 
центр обучения, который ставит перед учащимися сложные задачи и помогает 
осуществлению их мечтаний� Особое внимание в центре уделяется обучению на основе 
выполнения проектов, техническому и практическому обучению, включая, по желанию, 
поездки внутри страны и за рубеж�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Параллельное обучение  •  Техника  •  
Репетиторство по математике  •  Удлиненный учебный год  • Поездки внутри страны и за 
рубеж Практическое обучение с элементами общественной деятельности  •  Китайский язык  
•  Французский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (AP)  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Репетиторство  •  Параллельное обучение  •  Программы DPS 
CareerConnect: ACE, Программа коммерческого образования и Программа Project Lead the Way, 
компьютерные науки (школа средней ступени)  •  Программа подготовки к колледжу  •  Центр 
будущего  •  Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  
JROTC  •  Международные исследования  •  Школьный медицинский центр  •  Программы AN 
на базе Центра (6-8 и 9-12)  •  Центр для новичков

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Марта Густавсон 

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org
5290 Kittredge St. 

Экспериментальная школа 

Школа старшей ступени регистраци-
онной зоны дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
416

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Др. Джули 
Мургель 

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd. 

Экспериментальная школа 

Регистрационные зоны  
школ средней и старшей ступеней 
дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
912

Success 
Express

Success 
Express

69% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

60% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

46% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением



ПОДГ. КОЛЛЕДЖ MARTIN LUTHER KING, JR.
Известная во всей стране гимназия им� д-ра Мартина Лютера Кинга мл�, находящаяся в 
районе дальнего северо-востока Денвера, готовит к поступлению в колледж учащихся с 6 
по 12 классов� Мы предлагаем бесплатное обучение по учебным программам колледжа и 
обширную программу курсов повышенной трудности (АР)� Наши учащиеся занимаются по 
серьезной учебной программе в дружном школьном коллективе, где от каждого многого 
ожидают, всем оказывают серьезную поддержку и открывают широкие возможности 
познания� Наша школа также уделяет особое внимание вопросам профориентации, а также 
возможностям параллельного обучения в школе старшей ступени�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Французский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (AP)  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Программа ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Художественная 
группа  •  Научная группа  •  Изобразительное искусство  •  Программа подготовки к колледжу  
•  Центр будущего  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  • Репетиторство  
•  Программы DPS CareerConnect: Информационные технологии, передовое промышленное 
производство, конструкторская программа Project Lead the Way  •  Исполнительское искусство  
•  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Школьный медицинский 
центр  •  Программы MI (6–8), MI-Aut (6-12), MI-Sev на базе Центра (6-8)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ GVR
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительское искусство  •  Медицинско-санитарные дисциплины в 
сотрудничестве с Университетом штата Колорадо — Денвер: Медицинский центр Anschutz  •   
Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Центр будущего  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Научный центр  •  
Технический центр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Женна Калин 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 2 

Чартерная школа 
 
Регистрационная зона 
школ старшей ступени дальнего 
северо-востока 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
520

Success 
Express

Success 
Express

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Кимберли Крейсон

720-424-0420
mlk.dpsk12.org
19535 E. 46th Ave. 

Экспериментальная школа 

Регистрационные зоны школ  
средней и старшей ступеней  
дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1112

36% Когнитивное развитие > Частично соответствует

40% Общий рейтинг > Под наблюдением

91% Когнитивное развитие > Превышает

85% Общий рейтинг > Образцово-показательная

29



DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ GVR
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительское искусство  •  Медицинско-санитарные дисциплины в 
сотрудничестве с Университетом штата Колорадо — Денвер: Медицинский центр Anschutz  •  
Курсы углубленной подготовки  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Научная 
группа  •  Программа MI на базе Центра (6-8)  •  Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: MONTBELLO
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное образование, 
устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся к успешному обучению 
в колледже и к жизни в XXI веке� DSST: Целью школы Montbello является предоставление 
многоликому коллективу учащихся отличной общеобразовательной подготовки с акцентом на 
политологии, литературе и искусстве — основных дисциплинах, необходимых современному 
человеку� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся результатов, 
удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, естественным наукам, 
чтению и письму� Наряду с тем, что перед хорошо подготовленными учащимися открывается 
широкий диапазон выбора прикладных и академических специальностей, наши выпускники будут 
однозначно готовы посвятить себя изучению юриспруденции, журналистики, оформительских 
специальностей, культуры, образования, искусства, социального предпринимательства, 
международных отношений и государственного управления� В основе успеха нашего коллектива 
лежат шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительские искусства  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэролайн 
Гаудиани 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 3 

Чартерная школа 

Школа средней ступени регистра-
ционной зоны дальнего северо-вос-
тока 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
452

Success 
Express

НОВАЯ ШКОЛА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дэн Салливэн

303-524-6324
dsstpublicschools.org
5290 Kittredge St.

Чартерная

КЛАССЫ: 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
166

Будет указа-
но дополни-
тельно

72% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

71% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 30



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 •  Библиотека  •  Музыка  •  Техника  •  
Изобразительное искусство  •  Репетиторство  •  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 
регистрационной зоны дальнего 
северо-востока 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
892

Success 
Express

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   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рейчел Месси 

720-424-2740
farrellbhowell.com 
14250 E. Albrook Drive 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
863

Success 
Express

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

31



ПОДГ. КОЛЛЕДЖ KIPP MONTBELLO
Подг� гимназия KIPP ставит перед собой цель привить учащимся эффективные учебные 
навыки, воспитать у них качества характера, необходимые для достижения успехов 
в колледже и подготовить их к дальнейшей деятельности, которая будет протекать в 
условиях конкуренции� Программа «Знание — сила» (KIPP) представляет собой сеть из 
162 бесплатных государственных школ с постоянной открытой записью, которые готовят 
к поступлению в колледж учащихся из семей с ограниченными ресурсами, проживающих 
в различных районах США� В программе KIPP есть все необходимое: отличные педагоги, 
возможность проводить больше времени в школе, напряженный учебный план подготовки 
к колледжу, трудовая атмосфера и традиция оказания всесторонней помощи� Все это 
позволяет учащимся достигать высоких показателей, которые они сохраняют и после 
зачисления в школу старшей ступени и поступления в колледж� Программа KIPP для школы 
средней ступени начинается с пятого класса� 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Интенсивный стандартизованный учебный план подготовки к колледжу  •  
Репетиторство  •  Продленный учебный год  •  Ежедневные факультативные курсы  •  
Программа AN на базе Центра •   Школьный медицинский центр  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Даниэль 
Дасензо 

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

Чартерная школа 

Школа средней ступени  
регистрационной зоны дальнего 
северо-востока 

КЛАССЫ: 5 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
439

Success 
Express

ПОДГ. КОЛЛЕДЖ HIGH TECH
Подг� колледж High Tech (HTEC) является экспериментальной школой старшей ступени в районе 
Монтбелло� Мы предлагаем напряженную учебную программу, готовя учащихся к поступлению 
в колледж и профессиональной деятельности, и укрепляем связи с бизнес-сообществом 
и лидерами промышленных отраслей� Программа школы HTEC разработана с учетом трех 
основных направлений, обеспечивающих успех в XXI веке: параллельное обучение, обучение 
на основе выполнения проектов и профессиональная стажировка� Учащиеся выбирают 
направление обучения и имеют возможность получить диплом младшего специалиста в области 
искусства, прикладных или фундаментальных наук, а также сертификацию CISCO и могут к 
концу третьего года обучения в школе заработать до 26 зачетных единиц, засчитываемых в 
колледже� Учащиеся, получившие диплом младшего специалиста, могут перевестись на третий 
курс четырехгодичного государственного колледжа�  

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа «1-to-1 Laptop»  •  Сертификация CISCO  •  Удлиненный учебный год  • 
Альтернативная учебная программа развития навыков английского языка (EDGE)  •   
Программа KidsTek  •  Программа профессиональной стажировки Executive Internship  
•  Обучение на базе выполнения проектов  •  Французский язык  •  Испанский язык  •  
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное 
обучение  •  Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения 
зачетов  •  Репетиторство  •  Бизнес  •  Центр будущего  •  Программы DPS CareerConnect: 
бизнес, проектирование цифровых логических схем, робототехника и компьютерные науки, 
звукопроизводство  •  Программа MI на базе Центра  •  Поощрение участия в программах 
повышенной сложности (AVID)  •  Компьютерные науки и техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Стейси Пэрриш 

720-424-2450
htec.dpsk12.org
11200 E. 45th Ave. 

Экспериментальная школа 

Школа старшей ступени 
регистрационной зоны дальнего 
северо-востока 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
508

Success 
Express

63% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

46% Общий рейтинг > Под наблюдением

29% Когнитивное развитие > Не соответствует

35% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением



АКАДЕМИЯ ПЕРВЕНСТВА KIPP СЕВЕРО-ВОСТОКА 
ДЕНВЕРА
Академия первенства KIPP северо-востока Денвера является государственной чартерной 
школой бесплатного обучения с открытой регистрацией� Задачей Академии первенства 
KIPP северо-востока Денвера является воспитание юношей и девушек, обладающих 
интеллектом, характером, полезными навыками и твердостью в достижении целей, 
позволяющих им внести положительный вклад в развитие нашего общества� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Компьютерная техника  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Программа повторного обучения для  получения зачетов  •  Репетиторство  •  
Программа AN на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ LEGACY OPTIONS
Школа старшей ступени Legacy Options является новой школой старшей ступени, 
открывшейся в 2015-16 учебном году в дальней северо-восточной части Денвера� Школа 
начала с обучения девятиклассников и за четыре года планирует расширить обучение до 
12-го класса� Школа Legacy Options в основном работает с учащимися, которым грозит 
отчисление из школы� Напряженный, отвечающий высоким требованиям, разработанный 
на основе объективных данных учебный план открывает реальную перспективу 
окончания школы с получением диплома о среднем образовании и предлагает различные 
возможности продолжения образования в учебных, профессиональных, сертификационных 
и наставнических программах�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО •  Индивидуальные учебные планы  •  Гибкое учебное расписание  •   
Факультативы  •  Продленное обучение  •  Параллельное обучение  •  Практические занятия  •   
Программы повышенной сложности (АР)  •  Дополнительные занятия  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Программы продолженного 
среднего образования  •  Профессионально-техническое обучение  •   
Программа повторного обучения для  получения зачетов  •  Программа наставничества  •  
Программы реабилитации расстройств поведения, организуемые местными общественными 
организациями (уроки английского языка, подготовка резюме, уроки работы с компьютером)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Грант Эрвин 

720-452-2570
www.kippcolorado.org
18250 E. 51st Ave. 

Чартерная школа 

Школа старшей ступени  
регистрационной 
зоны дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 9 по 11
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
400

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Энтони  
Макрайт 

720-424-3100
legacyoptionshs.dpsk12.org
6850 N. Argonne St. 

Экспериментальная школа,  
Центр Multiple Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 11
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
115

Success 
Express

Success 
Express

58% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

85% Когнитивное развитие > Превышает

88% Общий рейтинг > Образцово-показательная



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�

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

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рейчел Пейн 

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

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 1 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
626

Success 
Express

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  
регистрационной зоны 
дальнего северо-востока 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

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

34



ШКОЛА NOEL COMMUNITY ARTS
Школа Noel Community Arts предлагает эффективные учебные программы, которые не 
только готовят учащихся к поступлению в колледж и к приобретению профессии, но и дают 
возможность более глубокого понимания искусства� Школа NCAS ставит перед учащимися 
цель получения полноценного образования� Поэтому она создает для них возможности 
участия в важных учебных и художественных мероприятиях, способствует развитию у них 
критического мышления, творческих способностей, навыков общения и сотрудничества, 
необходимых для успешной деятельности в XXI веке�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Районный центр «Маяки»  •  Удлиненный учебный год  •  Испанский язык  •   
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное 
обучение  •  Программа ASCENT  •  Группа искусства  •  Программа повторного обучения для 
получения зачетов  •  JROTC  •  Репетиторство  •  Изобразительное искусство  •   
Школьный медицинский центр  •  Программы MI (6-8) и (9-12) на базе Центра)  •  
Исполнительские искусства

Комплексная оценка работы школы за 2016 г.:

ДИРЕКТОРА: 
Дебора Блейр-Минтер 
и Ронда Жует 

720-423-5840
ncas.dpsk12.org
5000 Crown Blvd. 

Экспериментальная школа 

Регистрационные зоны школ  
средней и старшей ступеней  
дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
596

Success 
Express

40% Когнитивное развитие > Частично соответствует

39% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

35



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� Уделяя внимание социально-
личностному развитию учащихся, мы способствуем их успехам в учебе� 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)  •   
Проект DBQ (6-8)  •  Программа Guided Reading (K-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)  •  Библиотека  •   
Техника и исследования  •  Изобразительное искусство  •  Репетиторство  •  Музыка  •  
Воспитание толерантности и доброжелательности у детей (6-8)  •  Ритмика и исполнительское 
искусство  •  Укрепление здоровья  •  Программа MI на базе Центра (K-5)  •  Программа 
комплексной интенсивной помощи учащимся K-2 классов с отклонениями в развитии

Комплексная оценка работы школы за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ P.U.S.H.
P�U�S�H� Академия стремится вовлечь всех учащихся в работу и успешно подготовить 
их к колледжу, профессии и жизни в глобальном сообществе� Учащиеся пользуются 
преимуществами инновационного обучения с использованием различных прогрессивных 
методик, разработанных для школы старшей ступени� Учащиеся могут записаться на курсы 
профессионально-технической подготовки� В процессе стажировки учащиеся получают 
практический опыт работы, одновременно зарабатывая зачетные единицы школы старшей 
ступени� Учащиеся могут воспользоваться привилегиями и записаться на курсы колледжа, 
по завершении которых им будет выдан диплом младшего специалиста�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа повторного 
обучения для  получения зачетов  •  JROTC  •  Программа DPS CareerConnect: Автомобильная 
техника  •  Подготовительная программа колледжа  •  Программа ASCENT  •   
Вспомогательный центр  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристен Ли 

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

Чартерная школа

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны дальнего северо-востока 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
778

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэрен Паэулл 

720-423-7200
pushacademy.dpsk12.org
4501 Airport Way 

Школа с программой Intensive 
Pathways
Вспомогательный центр 

КЛАССЫ: 10 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
196

Success 
Express, 

RTD

Success 
Express

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

35% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

46% Общий рейтинг > Под наблюдением
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STRIVE PREP — GREEN VALLEY RANCH
Подготовительная школа STRIVE Prep — Green Valley Ranch и наши квалифицированные 
педагоги и руководители играют собственную особую роль в системе подготовительных 
учебных заведений школ STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для 
успешной работы на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники 
получают отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, 
строго организованной программой обучения и использованием системы отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу 
из исключения превратилась в норму� Мы открыли школу в дальнем северо-восточном 
районе Денвера, так как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное 
образование, которое подготовит их к поступлению в колледж� Мы с самого начала будем 
направлять и поддерживать наших подопечных и предоставим в их распоряжение такие 
средства и ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Китайский язык  •  ИЗО  •  Математический семинар  •  Ежегодные посещения 
колледжей  •  Репетиторство  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Удлиненный 
учебный год  •  Продленный учебный день  •  Дополнительное учебное время для чтения, 
письма и математики  •  Программа подготовки к колледжу

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

STRIVE PREP — MONTBELLO
Подготовительная школа STRIVE — Montbello и наши квалифицированные педагоги и 
руководители играют собственную особую роль в системе подготовительных учебных 
заведений школ STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для успешной 
работы на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники получают 
отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, строго 
организованной программой обучения и использованием системы отчетности� Мы стремимся 
к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из исключения 
превратилась в норму� Мы открыли школу в дальнем северо-восточном районе Денвера, 
так как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, 
которое подготовит их к поступлению в колледж� Мы с самого начала будем направлять 
и поддерживать наших подопечных и предоставим в их распоряжение такие средства и 
ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Ежегодные посещения колледжей  •  Газета  •   
Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Удлиненный учебный год  •   
Продленный учебный день  •  Дополнительное учебное время для чтения, письма и 
математики   •  Репетиторство  •  Программа подготовки к колледжу  •   
Программа MI-Aut на базе Центра  •  Школьный медицинский центр  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Сэвидж 

303-999-2893
striveprep.org
4800 Telluride St., Building 5 

Чартерная школа 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны дальнего северо-востока 

Классы: 6 по 8
Ожидаемое число учащихся: 382

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Вашон Брекетт 

303-999-3825
striveprep.org
5000 Crown Blvd. 

Чартерная школа 

Школа средней ступени регистра-
ционной зоны дальнего северо-вос-
тока 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
370

Success 
Express

Success 
Express

64% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

61% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

62% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



STRIVE PREP — RISE
Школа STRIVE Prep — RISE разовьет у молодых людей навыки критического мышления 
и непреходящий интерес к знаниям, которые им пригодятся для решения задач XXI века� 
Мы воспитываем у всех наших учащихся сострадательность, чувство ответственности и 
преданность идеалам социальной справедливости� Наши учащиеся займут видные места 
в новом мировом сообществе, готовом к борьбе с социальной несправедливостью� Мы 
с самого начала будем направлять и поддерживать наших подопечных и предоставим в 
их распоряжение такие средства и ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние 
достижения� Интенсивный учебный план подготовки к колледжу включает в себя 
обязательные курсы АР и требования к окончанию школы, превышающие те требования, 
которые Министерство высшего образования штата Колорадо предъявляет к абитуриентам 
четырехгодичных колледжей и университетов� Для снижения социального стресса и 
установления взаимоотношений равенства и уважения между учащимися установлено 
требование ношения простой формы установленного образца� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Развитие речи и дискуссионный клуб  •  Основы игры в футбол  •  Репетиторство  •  
Зумба  •  Основы игры в баскетбол  •  Кик-боксинг  •  Самооборона  •  Исполнительское 
искусство  •  Продленный учебный день  •  Удлиненный учебный год  •  Изобразительное 
искусство  •  Программа подготовки к колледжу  •  Дополнительное учебное время для 
изучения литературы, написания сочинений и математики  •  Испанский и китайский языки 
для учащихся второго года обучения в 2017–2018 уч� году� 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ VISTA
Академия Vista создает напряженный учебный график и такую обстановку в школе, которая 
способствует развитию справедливых отношений между учащимися, семьями, персоналом 
и представителями общественности и поддерживает в нашем многоликом сообществе 
чувство принадлежности к единому коллективу� При помощи комплексных продуманных 
методик мы обязуемся выявлять, анализировать и преодолевать препятствия на пути к 
успехам в учебе в рамках программы SWAGGER — (Scholars, World Class, Actively Engaged 
in our Community, Go-Getters, Global Thinkers, Enterprising, and Relentless [учащиеся, 
мировой класс, активное участие в работе коллектива, решительность, глобальный подход 
к решению проблем, предприимчивость, упорство])�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа Diploma Plus  •  STEM  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Репетиторство  •   
Программы DPS CareerConnect: Здравоохранение, спортивная медицина, кулинарное 
искусство, черчение и Программа Project Lead the Way по технике (школа средней ступени)  •   
Центр будущего  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Программа повторного обучения для получения зачетов  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Элиша Робертс 

720-485-6393
striveprep.org
18250 E. 51st Ave. 

Чартерная школа 

Школа старшей ступени 
регистрационной зоны дальнего 
северо-востока 

КЛАССЫ: 9 по 10
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
280

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Энтони Смит 

 720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org
4800 Telluride St., Building 6 

Экспериментальная школа,  
Центр Multiple Pathways 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
270

Success 
Express

Success 
Express

28% Когнитивное развитие > Не соответствует

41% Общий рейтинг > Под наблюдением

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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БЛИЖНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
Bruce Randolph 

Академия Contemporary 
Learning

Денверский центр обучения в 
XXI веке в Wyman 

Денверская школа Discovery

Денверская школа Arts

Dora Moore

Экспедиционная школа средней 
ступени Downtown Denver

DSST: Школа старшей  
ступени Cole

DSST: Школа средней  
ступени Cole

DSST: Conservatory Green

DSST: Школа старшей ступени 
Stapleton

DSST: Школа средней ступени 
Stapleton

East

Школа старшей ступени  
Emily Griffith

Manual

Международная школа 
McAuliffe

Школа средней ступени 
McAuliffe Manual

Morey

Муниципальная 
вспомогательная школа 
ближнего северо-востока

Школа старшей ступени 
Northfield

Денверская школа Odyssey

Академия PREP

Venture Prep

Whittier

William (Bill) Roberts

Академия Wyatt
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph предлагает превосходное образование для учащихся с шестого по 
двенадцатый класс� Наша задача — выдать аттестаты зрелости 100% учащихся, подготовив 
их к учебе в четырехгодичном колледже или университете настолько, чтобы они могли там 
учиться, не прибегая к курсам коррекции�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО •  Дополнительные занятия по математике  •  Дополнительные занятия по 
чтению (6-8)  •  Хор  •  Театр  •  Семинар по вопросу выбора колледжей (9-12)  •  Оркестр (El 
Sistema)  •  Испанский язык  •  Центр будущего  •  Занятия в CEC (12)  •  Программа ASCENT  •  
Репетиторство  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Местный центр в Bruce Randolph  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа повторного обучения 
для  получения зачетов  •  Программа DPS CareerConnect: Бизнес  •     
Школьный медицинский центр  •  Программы MI и MI-SEV на базе Центра (6-8)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ CONTEMPORARY LEARNING
Академия Contemporary Learning представляет собой небольшую городскую школу 
средней и старшей ступеней, обслуживающую учащихся с 9 по 12 класс� У наших учащихся 
есть возможность заработать диплом менее чем за три года и записаться на курсы 
муниципального колледжа (Community College)� Участвуя в программе обучения в процессе 
выполнения проектов, учащиеся приобретают опыт волонтерской работы и стажировки 
в компаниях, получают информацию о разных профессиях, проходят консультации, 
занимаются в классах, где на каждого учителя приходится не более 15 учеников, и в целом 
пользуются преимуществами хорошего образования� Мы придаем большое значение 
обучению на основе выполнения проектов, вопросам посещаемости и родительской 
активности� Приглашаем к нам в школу учащихся, которые ищут возможность завершить 
образование, получить профессию и поступить в колледж или приобрести специальность�

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

ПРОГРАММЫ:
ИЗО  •  Бизнес  •  Юриспруденция  •  Фотография  •  ФК  •  Музыка  •  Театральная студия  •   
Профориентация  •  Репетиторство  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •    
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Программа DPS 
CareerConnect: Альтернативная комбинированная программа работы и учебы  
  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Цезар Цедилло 

720-424-1080
randolph.dpsk12.org
3955 Steele St. 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны ближнего северо-востока 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
750

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Шон Андерсон 

720-423-6900
cla.dpsk12.org
200 E. Ninth Ave. 

Центр Multiple Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
160

Success 
Express

RTD

41% Когнитивное развитие > Частично соответствует

47% Общий рейтинг > Под наблюдением

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

39% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением
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ДЕНВЕРСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ В XXI ВЕКЕ В 
WYMAN
Денверский центр обучения в XXI веке Wyman (DC21) является Центром Multiple Pathways 
при DPS, обслуживающим учащихся с шестого по двенадцатый класс� Школа занимается 
по ускоренному напряженному графику и предлагает интересную программу учащимся, 
нуждающимся в особом внимании и индивидуальной направленности обучения�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Бизнес  •  Программа Edgenuity  •  Продленный учебный день и увеличенная 
продолжительность учебного года  •  ИЗО  •  STEM  •  Программа «Учись и работай»  •  
Параллельное обучение  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  
Репетиторство  •  Программы DPS CareerConnect: Альтернативная комбинированная 
программа работы и учебы, коммерческое образование и STEM  •  Программа ASCENT  •  
Программа AN на базе Центра (6-12)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА DISCOVERY
Денверская школа DISCOVERY развивает индивидуальные способности каждого ребенка, 
предлагая строгую учебную программу высокого уровня, основанную на государственных 
стандартах по общеобразовательным предметам, и продуманное целенаправленное 
обучение, способствующее воспитанию настойчивости и любознательности, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в XXI веке� Уникальная интеграция напряженной учебной 
программы по подготовке к поступлению в колледж, волонтерской работы и обучения на 
основе выполнения проектов позволяет нам воспитать информированных, грамотных, 
гуманных и инициативных граждан�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Инженерное дело  •  Исполнительское искусство  •  Изобразительное искусство  •  
Оркестр  •  Гитара  •  Компьютер Chromebook каждому учащемуся  •  Утренние собрания  
•  Консультации  •  Репетиторство  •  Практическое обучение с элементами общественной 
деятельности  •  Испанский язык  •  Французский язык  •  Северокитайский язык  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Подготовительная программа колледжа  •  Художественная группа  
•  Научная группа  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Исполнительское искусство  •  Экспедиционное обучение  •  Обучение на основе выполнения 
проектов  •  Сингапурская математика  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ренард Симмонс 

720-424-2980
dc21.dpsk12.org
1690 Williams St. 

Экспериментальная школа,  
Центр Multiple Pathways 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
220

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Крисен Этвуд 

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org
3480 Syracuse St. 

Экспериментальная школа 

Регистрационная зона школы 
средней ступени Greater Park hill/
Stapleton 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
417

Регистраци-
онная  
зона 
Stapleton

 
Success 
Express

46% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

52% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА ARTS
Денверская школа Arts обслуживает учащихся, стремящихся развить свои художественные 
способности� Школа старшей ступени, считающаяся в Америке одной из лучших и получавшая 
золотые медали издания U�S� News & World Report в течение последних шести лет, ведет 
обучение в культурно разнообразной среде по напряженной программе и предлагает учащимся 
серьезный курс по искусству� Учащиеся ежедневно проводят в художественных классах не 
менее 90 минут� Для поступления необходимо пройти конкурсный отбор�

Для регистрации учащиеся должны предоставить заявление в электронной форме� Сроки подачи 
заявлений указаны на странице прослушиваний сайта школы DSA

ПРОГРАММЫ:
Одиннадцать предметов программы художественного образования: духовой оркестр, 
литературное творчество, танец, гитара, оркестр, фортепиано, сценическое искусство и 
дизайн, театр, видео-киноискусство, изобразительное искусство, вокал  •  Французский 
язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Параллельное обучение  • Программа DPS CareerConnect: Театральная техника 
и видео-киноискусство  •  Программа ASCENT  •  Репетиторство  •  Художественная группа  •  
Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

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  •  Дополнительные занятия по математике и чтению  •  
Программы STEM  •  Репетиторство  •   Изобразительное искусство  •   
Школьный медицинский центр  •  Программы DPS CareerConnect: Программы на основе 
выполнения проектов (K-5) и информатика (6-8)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Уильям Коут 

720-424-1700
dsa.dpsk12.org
7111 Montview Blvd. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1088

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэрен Баркер 

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

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
385

Специали-
зированная

Стандарт

63% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

60% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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83% Когнитивное развитие > Превышает

80% Общий рейтинг > Образцово-показательная

49% Когнитивное развитие > Частично соответствует

48% Общий рейтинг > Под наблюдением

DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ COLE
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность�

 
ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительское искусство  •  Репетиторство  •  Научная группа  •   
Научные основы рационального использования ресурсов и науки об окружающей среде — в 
рамках сотрудничества с Университетом Колорадо в Денвере и Денверским музеем природы и 
науки  •  Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ COLE
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность�

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Научные основы рационального использования ресурсов и науки об 
окружающей среде — в рамках сотрудничества с Университетом Колорадо в Денвере и 
Денверским музеем природы и науки  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Репетиторство  •  Центр будущего  •  Исполнительское 
искусство  •  Научная группа  •  Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ребекка Блоч 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
1350 E. 33rd Ave. 

Чартерная школа 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны ближнего северо-востока 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ребекка Блоч 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
3240 Humboldt St. 
 
Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
400

Success 
Express

 
Success 
Express
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73% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

83% Когнитивное развитие > Превышает

84% Общий рейтинг > Образцово-показательная

DSST: CONSERVATORY GREEN
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительское искусство  •  Репетиторство  •  Научная группа  •   
Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ STAPLETON
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительские искусства  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной 
сложности (АР)  •  Репетиторство  •  Курсы углубленной подготовки  •  Углубленное изучение 
инженерных дисциплин при сотрудничестве с Факультетом инженерных дисциплин и 
прикладных наук Университета штата Колорадо в Болдере и компанией Локхид-Мартин  •  
Параллельное обучение  •  Центр будущего  •  Программа повторного обучения для получения 
зачетов  •  Программа MI-Aut на базе Центра (9-10)  •  Научная группа  •  Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джон Кларк 

303-802-4120
dsstpublicschools.org
8499 E. Stoll Place 

Чартерная школа 

Регистрационная зона школы 
средней ступени Greater Park hill/
Stapleton 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джефф  
Дессерич 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
511

Регистраци-
онная  
зона 
Stapleton

Коррек-
ционное 
обучение



EAST
Школа старшей ступени East является самой крупной и самой успешной по общим 
показателям школой старшей ступени DPS� Она гордится своими издавна сложившимися 
высокими стандартами образования, которые служат учащимся Денвера и их семьям� 
В школе East, состав учащихся которой отличается большим этническим, культурным, 
лингвистическим и экономическим разнообразием, преподавание ведется по строгой и 
сбалансированной программе�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Био-медтех  •  Керамика  •  Хор  •  Полемика  •  Театральная студия  •  Черчение  • 
Инженерные дисциплины  •  Графический дизайн  •  Инструментальная музыка  •  Живопись  •   
Фотография  •  Речь  •  Техника  •  Подготовительное тестирование перед поступлением в 
колледж  •  Испанский язык  •  Выпуск программ, современные медиа  •  Китайский язык  •  
Французский язык  •  Японский язык  •   Курсы повышенной сложности (АР)  • 
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа подготовки к 
колледжу  •  Центр будущего  •  Программы DPS CareerConnect: Альтернативное обучение, 
коммерческое образование, маркетинг, программа Project Lead the Way: инженерные 
дисциплины, технология обработки древесины, изобразительное и оформительское искусство  •   
Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  JROTC  •   
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Репетиторство  •  
Программы MI и MI-Sev на базе Центра  •  Программа для американских индейцев

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ STAPLETON
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •   
Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •  Программа ASCENT    •  Программа 
повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  •  Курсы в произвольном 
темпе  •  GED  •  Курсы профессионально-технического обучения в сотрудничестве с 
техническим колледжем Emily Griffit: Начальное обучение для взрослых, Механик планера 
самолета, Автотранспорт, Парикмахерское дело, Строительные специальности, Коммерция, 
Косметология, Кулинарное искусство, Помощник стоматолога, HVAC/Холодильные установки, 
Производственные технологии, Помощник врача, Сестринское дело, Помощник фармацевта,  
Флеботомия, Профессиональное шитье, Недвижимое имущество и пр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Хисакер 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 
 
Чартерная школа

Регистрационная зона школы 
средней ступени Greater Park hill/
Stapleton 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
452

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Энди  
Мендельсберг 

720-423-8300
east.dpsk12.org
1600 City Park Esplanade 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
2475

Регистраци-
онная  
зона 
Stapleton

Коррек-
ционное 
обучение, 
RTD

69% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

71% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

69% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ EMILY GRIFFITH
Школа старшей ступени Emily Griffith (EGHS) — Денверская школа старшей ступени, обучение 
в которой ведется на компетентностной основе� EGHS предлагает учащимся нетрадиционный 
способ получения диплома об окончании школы старшей ступени или GED, включая 
прохождение курсов по программе колледжа и другие виды подготовки к деятельности после 
окончания школы� Мы убеждены, что получение диплома об окончании школы —  это не 
формальность, а гарантия того, что учащиеся приобрели необходимые знания и навыки�
 
Эта школа не участвует в программе SchoolChoice� Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу�

ПРОГРАММЫ:
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное 
обучение  •  Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •  Программа ASCENT  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  •  Курсы 
в произвольном темпе  •  GED  •  Курсы профессионально-технического обучения в 
сотрудничестве с техническим колледжем Emily Griffit: Базовое образование для взрослых, 
механик по планёру самолета, ремонт и обслуживание автомобилей, парикмахерское 
дело, строительные технологии, промышленные технологии, бизнес, информационное 
моделирование в строительстве с применением ПО CAD, специалист по украшению 
тортов, косметология, кулинарное искусство, кустодиальная помощь, стоматологическая 
помощь, эстетист, техническое обслуживание пенитенциарных учреждений, производство 
и обработка видео, подготовка к экзаменам GED, отопление, вентиляция и системы 
терморегулирования / холодильная техника, санитар, помощник медсестры, медсестринское 
дело, флеботомист, аптекарь, вводный курс в медсестринское дело, профессиональная швея, 
агент по недвижимости, ученик оценщика недвижимости, производство и редактирование 
видеофильмов, специалист по контролю качества воды, сварочные работы

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

MANUAL
Школа старшей ступени Manual — одна из старейших в Денвере флагманских городских 
школ старшей ступени� С 1894 года мы обслуживаем учащихся различного происхождения 
и подготовили много талантливых выпускников, добившихся превосходных результатов 
во многих профессиях и работающих в различных странах мира� Наши преподаватели и 
сотрудники вдохновляют учащихся на активное участие в делах школы и на работу с полной 
отдачей, готовят их к успешной учебе в колледже и к дальнейшим достижениям�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Биомедицинская программа STEM Pathway  •  Хор  •  Медиа  •  Дискуссионный 
клуб Urban Debate  •  Театральная студия  •  Взаимодействие с местной общественностью  •  
Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Репетиторство  • 
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа подготовки к 
колледжу  •  Программы DPS CareerConnect: Альтернативная комбинированная программа 
работы и учебы и программа Project Lead the Way по биомедицинским и компьютерным наукам  •   
Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •   
JROTC  •  Центр будущего  •  Изобразительное искусство  •  Научная группа  •  Поощрение 
участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Исполнительское искусство  •   
Школьный медицинский центр  •  Программа MI на базе Центра     
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дэвид Дейвс 

720-423-4900
eghs.egtc.net
1860 Lincoln St. 

Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
403

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Николас  
Доукинс 

720-423-6300
manual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
293

Success 
Express

RTD

75% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

44% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением



ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ MCAULIFFE MANUAL
Созданная по образцу знаменитой Международной школы McAuliffe, школа McAuliffe at 
Manual работает с кандидатами на обучение по программе Международного бакалавриата 
(IB) и предлагает учащимся эффективное, разностороннее общеобразовательное 
обучение, основанное на ориентированных на учащегося учебных планах, воспитании 
личностных качеств и международного мышления� Школа средней ступени McAuliffe 
Manual представляет собой многоликий, открытый коллектив, воспитывающий у учащихся 
стремление к полноценной, сбалансированной жизни и преобразованию нашего общества 
и мира� Мы стремимся к личностному развитию, высоким достижениям и равенству 
возможностей всех учащихся, чтобы подготовить их к обучению в школе старшей ступени и 
поддержать их успехи и благополучие на протяжении всей жизни�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Театральная студия  •  Оркестр  •  Ансамбль  •  Хор  •   
Изобразительное искусство  •  Робототехника  •  Инженерные дисциплины  •   
Языки мира  •  Развивающие курсы  •  Клубы после уроков  •  Спортивные программы  •   
Французский язык  •  Испанский язык  •  Северокитайский язык  •  Репетиторство  •  
Программа DPS CareerConnect: Программа Project Lead the Way по технике  •  
Школьный медицинский центр  •  Художественная группа  •  Исполнительское искусство  •  
Научная группа  •  Международный бакалавриат  •  Международный клуб

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА MCAULIFFE
Международная школа McAuliffe — школа средней ступени, являющаяся кандидатом на 
участие в программе Международного бакалавриата (IB)� Школа находится в районе Greater 
Park Hill/Stapleton города Денвера� Целенаправленное и структурированное обучение 
позволяет школьникам добиться успехов в учебе и социально-эмоциональном развитии 
и вырасти сознательными членами общества� Школа McAuliffe предлагает ученикам 
строгую комплексную программу обучения, включающую помимо таких обязательных 
общеобразовательных предметов как математика, словесность, обществоведение 
и естествознание, факультативные курсы по следующим дисциплинам: языки мира, 
инженерные науки и технологии, физическая культура, изобразительное и исполнительское 
искусство� McAuliffe предоставляет учащимся возможность участвовать в разнообразных 
внеклассных и спортивных мероприятиях�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Ансамбль  •  Хор  •  Театральная студия  •  Инженерные дисциплины  •  Оркестр  •  
Журналистика  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Драматургическое мастерство  
•  Французский язык  •  Испанский язык  •  Северокитайский язык  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Программы AN и MI на базе Центра  •  Программа DPS CareerConnect: 
Программа Project Lead the Way по технике  •  Репетиторство  •  Международный бакалавриат

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Курт Деннис 

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org
2540 Holly St. 

Экспериментальная школа 

Регистрационная зона школы 
средней ступени Greater Park hill/
Stapleton 

КЛАССЫ: 6 по 8
Ожидаемое число учащихся: 915

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Лонг 

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org
1700 E 28th Ave. 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны ближнего северо-вос-
тока 

КЛАССЫ: 6 по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
300

Регистраци-
онная  
зона 
Stapleton

 
Success 
Express

76% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

73% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 48



MOREY
Мори является разноплановым, высоко требовательным сообществом с акцентом на обучении 
на основе развития навыков, которое позволяет учащимся ускорить или замедлить прохождение 
учебной программы, в соответствии с их потребностями� Школа Morey включает в обычное 
классное обучение программу для одаренных и талантливых наряду с возможностями 
практического экспериментального образования� Учащиеся работают над захватывающими 
проектами, ведут независимые исследования и самостоятельные изыскания  с уклоном на 
совместном выполнении заданий� Школа Morey является единственной в Округе школой, 
ведущей программу HGT для учащихся 6-8 классов�

Дополнительная информация о записи в специализированную программу для одаренных 
приведена на стр� 20�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа STEM  •  Моделирование и дизайн  •  Программы аэрокосмической 
подготовки  •  ИЗО  •  Ансамбль  •  Театральная студия  •  Компьютерные технологии  •  
Семантика  •  Программа Mathletics  •  Репетиторство  •  Программа по географии Geography 
Bee  •  Шекспироведение  •  Развитие речи и дискуссионный клуб  •  Робототехника Lego  •   
День национальной истории  •  Программа Destination Imagination  •  Испанский язык  •  
Курсы углубленной подготовки  •  Программы DPS CareerConnect: Программа Project Lead 
the Way по технике  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Высокоодаренные и особо талантливые  • Программа MI-Aut на базе Центра •   
Квалификационное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
БЛИЖНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА
Муниципальная вспомогательная школа ближнего северо-востока (NECES) внимательно 
и бережно воспитывает активных граждан� В задачи школы входит воспитание 
гражданственности� Учащихся привлекают к мероприятиям, объединяющим местную 
общественность, организации, преподавателей, семьи и молодежь, с целью развития 
у подрастающего поколения навыков лидерства и умения инициативно выступать за 
изменения в школе, в районе и еще более масштабно� 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  • Репетиторство •  Важнейшие гражданские вопросы  •  Воспитание личности  •  
Планшетный компьютер каждому учащемуся  •  Техническая мастерская  •   
Место для подготовки педагогов и учащихся  •  Комбинированная художественная программа  •   
Аттестация по достигнутым результатам  •  Практическое обучение с элементами 
общественной деятельности  •  Консультации учащихся  •  Обучение на основе выполнения 
проектов  •  Программа положительного поведенческого вмешательства и поддержки (PBIS)  • 
Реституционное правосудие  • Общественная работа  •  Воспитание лидерских качеств  •  
Развивающие программы после уроков  •  Общественная группа поддержки родителей

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ноа Тонк 

720-424-0700
morey.dpsk12.org
840 E. 14th Ave. 

Специализированная школа с  
программой для высокоодаренных и 
талантливых учащихся 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
215

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рей Сиракавит 

720-460-1424
ne.communityengagementschool.org
3333 Holly St. 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
100

Стандарт

Будет указа-
но дополни-
тельно

НОВАЯ ШКОЛА

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

54% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
49



TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Located in 12 Denver Public Schools high schools, 
Denver Scholarship Foundation Future Centers help 

prepare DPS students for college.

To learn more about how the Denver Scholarship Foundation
makes college possible visit www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org

Cristina Chacon

Abraham Lincoln
High School

Regis University

College and Career 
Adviser at

Denver Kids

Remberto Rivera

North High School

University of
Colorado Denver

Sales Tax Technician
At Wagner Equipment

Cara Faliano

East High School

University of 
Colorado Boulder

Microbiologist 
University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital
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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.:

ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ NORTHFIELD В  
КАМПУСЕ PAUL SANDOVAL
Школа старшей ступени Northfield в кампусе Paul Sandoval предлагает передовую 
трудную и интересную программу, помогающую каждому отдельному учащемуся углубить 
свои знания в интересующей его сфере� Используется междисциплинарный подход и 
поощряется коллективная работа� Учащимся предлагают на выбор восемь направлений 
работы и участие в семинарах, которые проводятся два раза в год� После утверждения 
учебного курса старшеклассники приступают к работе в программе на получение Диплома 
международного бакалавриата�   

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Художественная студия  •  Музыка (вокальная и инструментальная)  •   
Литературное творчество  •  Театр  •  Танец  •  Йога  •  Вычислительная техника  •   
Инженерные дисциплины  •  Репетиторство  •  Робототехника  •  Программа STEM  •  
Юриспруденция и политика  •  Экономика и бизнес  •  Полемика  •  Ораторское искусство  •   
Техника  •  Комбинированное обучение  •  Центр будущего  •  Обучение на основе 
выполнения проектов  •  Практическое обучение с элементами общественной деятельности  •   
Французский язык  •  Испанский язык  •  Северокитайский язык  •  Аттестация на основе 
достигнутых результатов  •  Программа IB Diploma  •  Курсы повышенной сложности (АР) и 
углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Научная группа  •  Изобразительное 
искусство  •  Программы DPS CareerConnect  •  Программа повторного обучения для  
получения зачетов  •  Исполнительское искусство  •  AVID  •   Техническая группа  •  
Программа MI на базе Центра       
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  
Эми Брингедаль 

720-423-8000
northfield.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: 9 по 11
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
705

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Марин Кук 

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

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
234 

Стандарт

45% Когнитивное развитие > Частично соответствует

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

72% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



АКАДЕМИЯ PREP
Академия PREP принимает заявки от учащихся следующих типов: обращающихся 
самостоятельно; обращающихся по направлениям из других школ; обращающихся по 
направлению Управления социального обеспечения или Службы освобождения на поруки; 
имеющих проблемы с успеваемостью, социальной адаптацией, посещаемостью или 
поведением; а также имеющих отклонения в развитии в легкой или средней форме� Учащиеся 
занимаются в небольших классах, дающих возможность уделять внимание индивидуальным 
учебным, социальным и эмоциональным запросам� Все желающие зарегистрироваться должны 
пройти ознакомительный инструктаж, подать документы, пройти собеседование с директором 
школы или назначенным им сотрудником� Все учащиеся должны зарегистрироваться и 
успешно пройти интенсивную шестинедельную программу обучения Discovery� 

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Техника  •  Совет учащихся  •  Альманах  •  Программа WES  •  Параллельное 
обучение  •  Центр будущего  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  
•  Репетиторство  •  Программа DPS CareerConnect: Альтернативная комбинированная 
программа работы и учёбы 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эрик Роув 

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org
2727 Columbine St. 

Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
68

RTD

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

35% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением
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VENTURE PREP
Venture Prep является государственной чартерной школой бесплатного образования, 
которая использует экспериментальный учебный план подготовки учащихся к колледжу 
и к дальнейшей жизни� Школа Venture Prep пользуется методикой обучения на основе 
выполнения проектов для подготовки учащихся по общеобразовательным предметам и 
развития у них навыков, необходимых, чтобы лидировать в XXI веке�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Спорт  •  Программа ACT Prep  •  CREW  •  Индивидуальное преподавание  •   
Репетиторство  •  Малое количество учащихся в классе  •  Технический факультатив  •   
Бизнес  •  Изучение иностранных языков  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  
Изобразительное искусство  •  Маркетинг  •  Садоводство  •  Исполнительское искусство  •  
Руководство на открытом воздухе  •  Развитие речи и дискуссионный клуб  •   
Испанский язык  •  Комиксы  •  Литературное мастерство  •  Зумба  •   
Дистанционное изучение других языков мира 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

WHITTIER
Основанная в 1883 году школа Whittier издавна обеспечивает 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: Эрин Куигли 

303-893-0805
ventureprep.org
2900 Richard Allen Court 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
235

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джей Палмер 

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

Экспериментальная школа 

Школа средней ступени регистраци-
онной зоны ближнего северо-вос-
тока 

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
310

Success 
Express

19% Когнитивное развитие > Не соответствует

31% Общий рейтинг > С испытательным сроком

78% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



55

“ МОИМ ЛЮБИМЫМ  
ФАКУЛЬТАТИВОМ ПОСЛЕ 

УРОКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
КЕРАМИКА, ПОТОМУ ЧТО 

МНЕ НРАВИТСЯ ИСКУССТВО. 
ЭТО ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ 

ВАШИ ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ.” 



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 школы средней ступени работают в тесно сплоченном 
коллективе взыскательных единомышленников, пользуются всеобщим уважением�

 
ПРОГРАММЫ:
Дошкольное воспитание (ECE)  •  Подготовительный класс полного дня  •  ФК  •  ИЗО  •  
Театральная студия  •  Музыка  •  Танец  •  Испанский язык  •  Техника  •   
Практическое обучение с элементами общественной деятельности  •  Лаборатория STEM  •  
Программа Discovery Link  •  Практические занятия (6-8)  •   
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  •  Программа развития лидерских навыков 
центра Challenge Day (8)  •  Техника  •  Дополнительные занятия по грамоте и математике  •   
Доп� занятия в малых группах  •  Развивающие занятия  •  Программа Global Scholars  •  
Программа Reading Rocket  •  Программа здорового питания  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Программа YMCA после занятий  •   
Дискуссионный клуб  •  Хор  •  Арабский язык  •  Испанский язык  • Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Патриция Ли 

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

Регистрационные зоны  
школы средней ступени Greater Park 
hill/Stapleton и начальной школы 
Stapleton 

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 регистраци-
онной зоны ближнего северо-вос-
тока 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
438

Success 
Express

Стандарт

48% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением

72% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



СЕВЕРО-ЗАПАД
Академия городского обучения 

Школа ACE Community 
Challenge

Денверская школа для 
мальчиков

Школа двуязычного обучения l 
Bryant Webster ECE-8

Подготовительный колледж 
CEC

Академия César Chávez

Чартерная школа старшей 
ступени Colorado

Академия Compassion Road

Denver Justice

Старшая и младшая школа 
старшей ступени Denver 
Montessori

Денверская школа старшей 
ступени дистанционного 
обучения

Школа старшей ступени Girls 
Athletic Leadership School

Школа средней ступени Girls 
Athletic Leadership School

Международная школа Lake

North

Вспомогательный центр при 
школе старшей ступени North

Муниципальная школа RiseUp

Skinner

STRIVE Prep — Excel

STRIVE Prep — Lake

STRIVE Prep — Sunnyside

Академия West Career

Подг. колледж West

Академия West Leadership 57



АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Задачей Академии городского обучения является предоставление всестороннего и 
качественного среднего образования учащимся, оказавшимся в затруднительных 
жизненных обстоятельствах�

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

ПРОГРАММЫ:
ИЗО  •  Музыка  •  Кулинарное искусство  •  Ежегодный альбом  •  Хор  •  Театр  •   
Фитнес  •  Зумба  •  Клуб любителей бега  •  Семинары для учащихся выпускного класса  •  
Клуб трудоустройства  •  Мужчины за работой  •  Женщины за работой  •   
Параллельное обучение  •  Повторное обучение для получения зачетов  •  Репетиторство  •  
Программа для беременных школьниц и подростков с детьми

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА ACE COMMUNITY CHALLENGE
Школа ACE Community Challenge (ACE/CCS) ставит перед собой задачу, путем поощрения 
просоциального поведения и создания положительного климата в классе, привлечь 
молодых людей из групп высокого риска и неблагополучных семей, которым не удалось 
добиться успехов в обычной образовательной системе� В ACE/CCS успеваемость растет 
благодаря смелым нетрадиционным методам обучения и предоставления учащимся 
и их семьям социальных услуг, позволяющих повышать образовательный уровень и 
пробуждающих у них чувство ответственности перед обществом�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Организация частной жизни (8)  •  Круглогодичное обучение  •  Повторное обучение 
для получения зачетов  •  Организация частной жизни и межличностных отношений (9-10)  •  
Репетиторство  •  Спортивные программы, предлагаемые другими организациями DPS

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мишель Кеннард 

303-282-0900
auldenver.org
2417 W. 29th Ave. 

Чартерная школа с программой 
Intensive Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
124

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Рейчел Рамирес 

303-436-9588
acecommunitychallengeschool.org
948 Santa Fe Drive 

Чартерная школа с программой 
Intensive Pathways 

КЛАССЫ: 8 по 10
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
122

RTD

RTD

25% Когнитивное развитие > Не соответствует

20% Общий рейтинг > С испытательным сроком

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

44% Общий рейтинг > Под наблюдением
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ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Миссия Денверской школы для мальчиков — направить молодых людей на путь к успешной 
учебе, уверенному лидерству, смелости в жизни и физическому совершенству� На основе 
модели преподавания для девушек, применяемой в школе Girls Athletic Leadership 
School (GALS) и пользующейся огромным успехом, Денверская школа для мальчиков 
предоставляет возможности обучения в малочисленных классах с использованием 
передового опыта преподавания с учетом гендерной специфики и физической подвижности 
для мальчиков среднего класса� Школа для мальчиков предлагает экспериментальную 
учебную программу подготовки к колледжу� 

ПРОГРАММЫ: 
Движение/Здоровье и валеология  •  Активная педагогика  •  Естествознание и 
обществоведение  •  Школа раздельного обучения  •  Специализированное обучение для 
мальчиков  •  Оздоровительные группы  •  Наставничество  •  Программа BOYS Series  
(Базовый класс с акцентом на развитии социально-эмоциональных, личностных и лидерских 
качеств)  •  Стандарты штата по общеобразовательным предметам (CCSS) по математике и 
английскому языку  •  Варианты расширенного учебного плана  •  Репетиторство  • 
Вариант ускоренного курса математики  •  Дополнительные занятия  •  Соревновательные 
виды спорта  •  Межкатегорийная программа  •  Учебный план подготовки к колледжу

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА ДВУЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ BRYANT 
WEBSTER ECE-8
Школа двуязычного обучения 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 интенсивную, 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 представить анкету с ответами на вопросы o 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  
•  Репетиторство  •  Дополнительные занятия по корректировке грамотности  •  Программа 
Colorado Uplift  •  Музыка  •  Двуязычная программа  •  Программы оказания конкретной 
оперативной помощи в небольших группах  •  Техника  •  Испанский язык  •    Чтение по 
системе Уилсона  •  Научная выставка  •  Зональная школа TNLI средней ступени

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ник Джексон 

720-688-3842
theboysschooldenver.org
Будет указан дополнительно 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 6
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
120

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Памела Линьян

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

Специализированная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени северо-запада 
 

КЛАССЫ: ECE - 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
418

Так  
держать!

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением 

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ CEC
Подготовительный колледж при центре профессионального обучения принимает 
как учащихся дневной формы обучения, желающих пройти более интенсивную 
подготовку к поступлению в колледж или началу профессиональной деятельности, так и 
учащихся, занимающихся по программе неполного дня, которые записываются на курс 
профессиональной подготовки в СЕС, посещая при этом обычную школу старшей ступени�

ПРОГРАММЫ:
Общегородская программа джаз-комбо  •  Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения 
для  получения зачетов  •  Репетиторство  •  Изобразительное искусство  •  Спортивные занятия на 
базе школы старшей ступени North или в школах по месту жительства учащихся  •  Курсы повышенной 
сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа повторного обучения для получения 
зачетов  •  Программы DPS CareerConnect: Альтернативное обучение без отрыва от производства, 
перспективные технологии, архитектурная технология, аудиотехника, автомобильная техника, 
управление коммерческими организациями, разработка компьютерных игр, строительная техника, 
уголовное право, кулинарное искусство, производство цифровых фильмов, уход за малолетними 
детьми, физкультура и здоровье, программа профессиональной стажировки, дизайн одежды, пожарное 
дело, введение в медицинские профессии, здравоохранение (подготовка сертифицированных 
санитаров), графический мультимедийный дизайн, программа Project Lead the Way: медико-
биологические науки, спортивная медицина, программа Pathways 2 Teaching, сварочные технологии  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джемми Лофаро 

720-423-6600
dosomethingreal.com
2650 Eliot St. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
436

Стандарт

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

74% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ДЕНВЕРСКАЯ 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  •  Программа Step-Up to Writing   •   
Репетиторство  •  9-минутная наставническая программа по чтению  •  Базовые знания  •   
Математика по программе Saxon Math  •  Работа на клавиатуре и компьютерная грамотность в 
объеме школы средней ступени  •  Программа по чтению Reading Street  •   
Публикации Pearson  •  Удлиненный учебный год  •  Школьный медицинский центр  •  
Преподавание специалистов-практиков в малых учебных группах  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ЧАРТЕРНАЯ ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 
COLORADO
Чартерная школа старшей ступени шт� Колорадо (CHSC) — это небольшое учебное заведение, 
предлагающее качественное образование учащимся, испытывающим проблемы с поведением 
или успеваемостью, и с которыми не в состоянии справиться обычная школа старшей ступени� 
Мы предлагаем шесть периодов регистрации, что дает учащимся возможность возобновить 
обучение в удобное время и систематически следить за получаемыми отметками и зачетами� 
Основное внимание в школе CHSC уделяется сложному курсу общеобразовательных предметов, 
наверстывающему и междисциплинарному курсу обучения и интенсивной подготовке к 
продолжению образования после окончания средней школы, включая колледж� Все выпускники 
получают помощь для поступления в высшие учебные заведения и продолжения обучения после 
завершения среднего образования� 

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа стажировки  •  Зачеты по программе совмещенной учебы и работы  •  Научная выставка  •  
Йога  •  Программа Art Street  •  Лыжный клуб  •  Фундамент успеха  •  Семинар для старших  •  Программа 
ASCENT  •  Пропуск в рекреационный центр La Alma  •  Программа повторного обучения для получения 
зачетов  •  Репетиторство  • Профессионально-техническое обучение в колледже Emily Griffit  •  Программа 
Youth on Record  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Защита интересов учащихся  •  
Курсы углубленной подготовки  •  Финансовое поощрение успеваемости и посещаемости  

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: 
428

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кларк Каллахан  

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.org
1175 Osage St. 

Чартерная школа с программой 
Intensive Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
219

RTD

58% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

54% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

22% Когнитивное развитие > Не соответствует

25% Общий рейтинг > С испытательным сроком

61



АКАДЕМИЯ COMPASSION ROAD
Академия Compassion Road использует образование и разнообразные программы, включая 
изобразительное искусство, боевые искусства, йогу, барабанные круги и консультирование, 
чтобы помочь всем нашим учащимся достичь равных возможностей и стать 
добросовестными, компетентными и положительно настроенными защитниками прав своих 
сообществ� Мы предоставляем старшеклассникам из группы риска строгие, эффективные 
и гибкие системы поддержки, целенаправленное коррекционное вмешательство и 
воспитываем у них чувство коллективизма� 

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Боевые искусства  •  Медитация  •  Театр  •  Йога  •  Коррекционное 
консультирование по вопросам употребления алкоголя и наркотиков  •  Программа 
комплексной психиатрической помощи  •  JROTC  •  Семья, здоровье и финансовая 
грамотность  •  Программа GED  •  Оздоровительная среда  •  Репетиторство   •  Медицинская 
грамотность  •  Модель вмешательства в рамках учебной лаборатории  •  Терапия в условиях 
дикой природы  •  Программа по снижению активности и прекращению деятельности 
преступных группировок  •  Изобразительное искусство  •  Кружки барабанщиков  •  
Программа Drum Line  • Кулинарное дело   •  Альтернативная медицина  •  Программа 
подготовки сертифицированных санитаров  • Героические личности  •  Программа 
повторного обучения для получения зачетов  •  Расширение прав и возможностей девушек  
•  Параллельное обучение  •  Языки мира  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •   
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •   
Практическое обучение с элементами общественной деятельности  •

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кимберли Ортис 

720-424-2240
cra.dpsk12.org
1000 Cherokee St. 

Экспериментальная школа,  
Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
168

RTD

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

45% Общий рейтинг > Под наблюдением
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DENVER JUSTICE
Денверская школа старшей ступени Justice� Наша миссия — помочь подготовиться к 
колледжу всем учащимся� Школа Justice уделяет особое внимание злостным прогульщикам, 
учащимся, не добившимся успеха в обычной школе или совершившим уголовные 
правонарушения� Школа Justice — это то место, где молодежь из группы риска добивается 
успехов и становится «многообещающей»� Центральное место в этой работе занимает 
индивидуальный подход, убеждающий каждого учащегося в важности образовательного 
процесса� В школе приняты высокие академические стандарты и ведутся индивидуальные 
занятия с учащимися� Преподаватели школы Justice создают атмосферу благожелательного 
отношения ко всем без исключения учащимся�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Параллельное 
обучение  •  Репетиторство  •  Программа повторного обучения для  получения зачетов  •  
Программа для беременных школьниц и подростков с детьми

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

СТАРШАЯ И МЛАДШАЯ ШКОЛА СТАРШЕЙ  
СТУПЕНИ DENVER MONTESSORI
Старшая и младшая школа старшей ступени Denver Montessori сочетает в себе лучшие 
методики Монтессори с результатами текущих исследований в области развития умственных 
способностей подростков� Наша миссия заключается в содействии высоким достижениям 
каждого учащегося, а также в оказании социальной и эмоциональной поддержки� В школе 
средней ступени мы используем комплексный подход к изучению гуманитарных наук� 
Школьники также ведут ежедневную практическую работу на пригородном хозяйстве, что 
позволяет им в реальной обстановке применить знание математики и естественных наук� В 
школе старшей ступени эффективная учебная программа подготовки к колледжу применяется 
в сочетании с методиками и обстановкой Монтессори� Испанский и ELA тщательно 
интегрированы в учебный план на всех стадиях с целью содействия освоению второго языка�  

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Танец  •  Программа Ultimate Frisbee  •   
Программа подготовки к колледжу  •  Учебный план Монтессори для молодежи  •   
Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Репетиторство  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэти Майерс 

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Экспериментальная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени северо-запада 

КЛАССЫ: 7 по 11
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
186

Контракт  
с DPS

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Гэри Лош 

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth St. 

Чартерная школа с программой 
Intensive Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
73

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

25% Общий рейтинг > С испытательным сроком

60% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

62% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Денверская школа старшей ступени дистанционного обучения является государственной 
сертифицированной школой DPS старшей ступени с правом выдачи диплома о среднем 
образовании и утвержденной штатом школой старшей ступени дистанционного обучения 
для учащихся Колорадо� Мы обслуживаем учащихся, обучающихся на дому, и тех, кто 
не может регулярно посещать школу� Кроме того, мы предоставляем платные курсы 
дистанционного обучения для учащихся школы старшей и средней ступени, проходящих 
ускоренный или наверстывающий курс�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Разнообразные курсы дистанционного обучения  •  Французский язык  •   
Японский язык  •  Латинский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа ASCENT  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  •   
Комбинированное дистанционное обучение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ GIRLS ATHLETIC 
LEADERSHIP SCHOOL
Школа старшей ступени Girls Athletic Leadership (GALS) предоставляет обучение по 
программе подготовки к колледжу в благоприятной учебной обстановке, способствующей 
закреплению полученных знаний и развитию индивидуальных качеств, необходимых 
каждой молодой женщине для того, чтобы стать эффективной защитницей своих интересов 
и лидером коллектива�

ПРОГРАММЫ:
Школа раздельного обучения •  Активная педагогика   •  Специализированное обучение 
для девушек  •  Здоровье и здоровый образ жизни   •  Ритмика  •  Программа подготовки к 
колледжу  •  Стандарты штата по общеобразовательным предметам (CCSS) по математике и 
английскому языку  •  Программа GALS Series  •    Программа консультирования  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Программа Competitive A Capella  •   
Параллельное обучение  •  Консультирование и программа после окончания средней школы  •  
Репетиторство  •  Межкатегорийная программа  •  Соревновательные виды спорта •   
Клубы и организации учащихся

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Яан Джонс 

720-424-8281
online.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
239

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Керри Донован 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
200

Так дер-
жать!

36% Когнитивное развитие > Частично соответствует

44% Общий рейтинг > Под наблюдением

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

70% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ GIRLS ATHLETIC 
LEADERSHIP SCHOOL
Школа средней ступени Girls Athletic Leadership (GALS) предоставляет обучение по 
программе подготовки к колледжу в благоприятной учебной обстановке, способствующей 
закреплению полученных знаний и развитию индивидуальных качеств, необходимых 
каждой молодой женщине для того, чтобы стать эффективной защитницей своих интересов 
и лидером коллектива�

ПРОГРАММЫ:
Программа раздельного обучения  •   Специализированное обучение для девушек  •  
Здоровье и здоровый образ жизни  •  Ритмика  •  Активная педагогика  •   Объединенные 
математические проекты  •  Стандарты штата по общеобразовательным предметам (CCSS) по 
математике и английскому языку  •  Репетиторство  •  Естествознание и обществоведение  •  
Программа GALS Series  •  Варианты расширенного учебного плана  • Вариант ускоренного 
курса математики  •  Оздоровительные группы  •  Соревновательные виды спорта   •  
Межкатегорийная программа  •  Программа подготовки к колледжу 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА LAKE
является аттестованным учебным заведением, предоставляющим обучение по программе 
международного бакалавриата для средних классов� Школа Lake готовит учащихся к 
успеху в глобальном сообществе, помогая им установить связь между учебой и реальным 
миром� Учащиеся с помощью преподавателей работают над воспитанием своего характера, 
развитием навыков межличностного общения, ведут информационно-пропагандистскую 
работу среди населения и реализуют действенные проекты, которые связывают их с миром 
за пределами их микрорайонов� Предлагаемый единый учебный план включает испанский 
язык, общественные и естественные науки, математику, изобразительное искусство, 
физкультуру и технику� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Проект действий  •  Шахматный клуб  •  Программа Colorado Uplift  •   
Техника  •  Разработка компьютерных игр  •  Районный центр Mi Casa  •  Испанский для 
потомственных носителей языка  •  Испанский для начинающих  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Репетиторство  •  Международный бакалавриат  •  Программа DPS 
CareerConnect: Project Lead the Way с компьютерными науками (школа средней ступени)  •  
Школьный медицинский центр  •  Программы MI и MI-Aut на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Нина Сафейн 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
330

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ребекка  
Маркес-Гуэрро 

720-424-0260
lake.dpsk12.org
1820 Lowell Blvd. 

Зона регистрации школы средней 
ступени Lake 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
332

Так  
держать!

Стандарт

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

44% Общий рейтинг > Под наблюдением

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

65% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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NORTH
Школа старшей ступени North стремится к всестороннему развитию ребенка� Школа 
North расположена в одном из самых многонациональных районов большого Денвера с 
благоприятным социальным климатом� Мы считаем своей задачей ускорить достижение 
учебных и личных успехов всех наших учащихся, помочь им максимально реализовать свой 
потенциал в рамках программы обучения после окончания средней школы, в школе по их 
выбору, в постоянно меняющемся мире�

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Театральное искусство  •  Изобразительное искусство  •  Техника  •  
Программа KidsTek  •  JROTC  • Альманах  •  Сотрудничество с CEC  •  Репетиторство  •  
Центр будущего  •  ASCENT  •  Районный центр Mi Casa  •  Фитнес центр Sound Mind Sound 
Body  •  Наставничество YESS  •  Программа Uplift  •  Денверский стипендиальный фонд  •  
Лидерство  •  Здоровый выбор  •   Навыки учебы  •  Французский язык  •  Испанский язык  •  
Северокитайский язык •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  
•  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Параллельное обучение  •   
Воспитание личности  •  Программа подготовки к колледжу  •  Программы DPS CareerConnect: 
Комбинированное альтернативное обучение и медийное искусство  •  Поощрение 
участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Школьный медицинский центр  •  
Вспомогательный центр  •  AN (11-12), Программы AN, MI и STAR  на базе Центра  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ШКОЛЕ  
СТАРШЕЙ СТУПЕНИ NORTH
Вспомогательный центр при школе старшей ступени North рассчитан на учащихся 16-
20 лет, которым не хватает не более 100 зачетных единиц для окончания школы� Центр 
предлагает продолженное послешкольное обучение с целью получения диплома� При 
приеме в школу учащиеся проходят комплексную оценку уровня их знаний, а предлагаемый 
ускоренный учебный курс базируется на компетентностном подходе� Учащимся 
предлагаются всесторонние программы реабилитации расстройств поведения, обучение в 
малочисленных классах, планирование обучения после окончания среднего образования, 
получение профессии, а также стажировка, работа и возможности практического обучения с 
элементами общественной деятельности�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Междисциплинарные курсы  •  Подготовка к ACT  •  Курсы повышенной 
сложности (АР)  •  Подготовка к GED  •  Обычные факультативы DPS  •  Подготовка к получению 
зачетных единиц  •  JROTC  •   Испанский язык  •  Доступ к факультативам на базе школы 
старшей ступени Emily Griffith и (или) подготовительного колледжа CEC Early College  •  
Французский язык  •  Параллельное обучение  •  Центр будущего  •   
Программа ASCENT  •  Репетиторство  •  Вспомогательный центр  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Школьный медицинский центр

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Скотт Вольф 

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd. 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
974

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Тереза Стил  

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement-
center-3
2960 Speer Blvd.

Вспомогательный центр 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
101

Услуги 
коррекци-
онного 
обучения, 
RTD

59% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

50% Когнитивное развитие > Частично соответствует

42% Общий рейтинг > Под наблюдением
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“ Я СЧАСТЛИВЕЕ  
ВСЕГО В ШКОЛЕ,  

КОГДА Я ОБЩАЮСЬ  
С МОИМИ  

ДРУЗЬЯМИ НА  
УРОКАХ.” 



33% Когнитивное развитие > Не соответствует

19% Общий рейтинг > С испытательным сроком

52% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА RISEUP
Муниципальная школа RiseUp была создана для того, чтобы привлечь представителей 
молодежи, ранее отчисленных из школы старшей ступени, или учащихся, которым грозит 
отчисление� Наш подход к обучению, основанный на выполнении проектов, посвященных 
достижению социальной справедливости, позволяет учащимся применить полученные 
в классе знания для улучшения своего положения, положения своей семьи и своего 
сообщества� Школа RiseUp также сотрудничает с организацией Mile High, предлагающей 
учащимся оплачиваемую стажировку в отраслях строительства, охраны земель и 
энергосбережения�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Лидерство  •  Испанский язык  •  Программа подготовки к колледжу  •  
Репетиторство  •  Центр будущего  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  
Программа для беременных и подростков с детьми

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

SKINNER
Школа средней ступени Skinner имеет репутацию серьезного учебного заведения, которое 
готовит всех учащихся к поступлению в колледж� Учащиеся школы Skinner осваивают 
новейшие интерактивные технологии в классе, усердно и добросовестно занимаются, а 
также участвуют в различных факультативах и внеклассных мероприятиях�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Инструментальная музыка  •  Комплексное воспитание личности  •   
Лаборатория STEM  •  Испанский для изучающих второй язык и потомственных носителей 
языка  •  Программа Uplift  •  Практическое обучение с элементами общественной 
деятельности  •  Факультатив по пятницам  •  Районный центр Skinner  •  Испанский язык  
•  Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Репетиторство  •  
Программа DPS CareerConnect: Компьютерные технологии и технология обработки древесины  •   
Программы AN и MI на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лукас Кетцер 

303-477-0517
riseupcommunityschool.net
1801 Federal Blvd. 

Чартерная школа с программой 
Intensive Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
127

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мишель 
Койяма 

720-424-1420
skinner.dpsk12.org
3435 W. 40th Ave. 

Зона регистрации школ средней 
ступени северо-запада 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 630

RTD

Стандарт

68



63% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

57% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

56% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

56% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

STRIVE PREP – EXCEL
Школа STRIVE Prep – Excel и ее высококвалифицированные педагоги и руководители 
играют собственную уникальную роль в системе подготовительных школ STRIVE� Каждый 
день наши школы открывают двери учащимся для успешной работы на всех уровнях, от 
подготовительного класса до колледжа� Школьники получают отличное государственное 
образование, характеризующееся высокими стандартами, строго организованной программой 
обучения и использованием системы отчетности� Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас 
система всеобщей подготовки к колледжу из исключения превратилась в норму� Мы открылись 
в северо-западном районе Денвера, так как полагаем, что все учащиеся имеют право на 
отличное бесплатное образование, которое подготовит их к поступлению в колледж� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Хор  •  Теория музыки  •  Изобразительное и цифровое искусство  •  Композиция  •  
Ежегодные посещения колледжей  • Планирование и помощь в составлении заявления 
в колледж  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Удлиненный учебный год  •  
Удлиненный учебный день  •  Дополнительное учебное время для изучения литературы  • 
Математика  •  Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство  •  Программа 
подготовки к колледжу  •  Испанский I-IV и испанский язык для потомственных носителей 
языка  •  Курсы повышенной сложности (АР)  • Курсы углубленной подготовки  •  JROTC  •  
Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Программа AN на базе Центра    

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

STRIVE PREP – LAKE
Подготовительная школа STRIVE – Lake и ее высококвалифицированные педагоги и 
руководители играют собственную уникальную роль в системе подготовительных школ 
STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для успешной работы 
на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники получают 
отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, 
строго организованной программой обучения и использованием системы отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из 
исключения превратилась в норму� Мы открылись в северо-западном районе Денвера, так 
как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, которое 
подготовит их к поступлению в колледж� Мы будем направлять и поддерживать наших 
подопечных с самого начала обучения и предоставим в их распоряжение такие средства и 
ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения� 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Уч� совет  •  Программа взаимного наставничества  •  Ежегодные посещения 
колледжей  •  Ежегодные учебно-практические экскурсии  •  Удлиненный учебный год  •   
Удлиненный учебный день  •  Дополнительное учебное время для чтения, письма и 
математики  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Программа AN на базе 
Центра  •  Программа подготовки к колледжу

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бен Левис 

303-630-0360
striveprep.org
2690 Speer Blvd. No. 1913 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
398

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Сюзан Моррис  

303-551-7200
striveprep.org
1820 Lowell Blvd. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школы средней 
ступени Lake 
 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
365

RTD

Стандарт
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“ САМЫМ СЛОЖНЫМ  
ДЛЯ МЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ЯЗЫКА.” 



STRIVE PREP – SUNNYSIDE
Подготовительная школа STRIVE – Lake и наши квалифицированные педагоги и 
руководители играют собственную уникальную роль в системе подготовительных школ 
STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для успешной работы 
на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники получают 
отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, 
строго организованной программой обучения и использованием системы отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из 
исключения превратилась в норму� Мы открылись в северо-западном районе Денвера, так 
как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, которое 
подготовит их к поступлению в колледж� Мы будем направлять и поддерживать наших 
подопечных с самого начала обучения и предоставим в их распоряжение такие средства и 
ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения� 

 

ПРОГРАММЫ:
ИЗО  •  ФК  •  Уч� совет  •  Ежегодные посещения колледжей  •  Репетиторство  •   
Удлиненный учебный год  •  Удлиненный учебный день  •   
Дополнительное учебное время для чтения, письма и математики  •   
Блок дополнительных занятий  •  Программа подготовки к колледжу

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ WEST CAREER
Академия West Career призвана помочь учащимся вернуться на правильный путь и 
получить документ об образовании� В нашей небольшой школе учится молодежь в возрасте 
от 17 до 20 лет, получая активную индивидуальную помощь в малочисленных классах� У нас 
работают прекрасные учителя и действует увлекательная программа учебных предметов 
по выбору, которая включает музыкальное производство и графический дизайн� Учащимся 
будет предоставлена возможность бесплатного прохождения программы высшего 
образования, поскольку нашей главной задачей является подготовить каждого выпускника 
к поступлению в колледж и профессиональной деятельности�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа Youth on Record  •  Музыкальное производство  •  Уроки кодирования  •   
JROTC  •  Программа предпринимательства  •  Графический дизайн  •  Фотография  •  
Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •   
Бесплатное прохождение курсов в колледже благодаря сотрудничеству с CCD и Emily GriffitS  •   
Испанский •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Репетиторство  •  Параллельное обучение  •  Центр будущего  •  Вспомогательный центр  •  
Школьный медицинский центр  •  Художественная группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Тиллис 

720-723-2000
striveprep.org
4735 Pecos St. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени северо-запада 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 313

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Джессика 
Нюман 

720-423-5390
westcareeracademy.org
951 Elati St.

Вспомогательный центр
 
КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 62

Коррек-
ционное 
обучение, 
RTD

Контракт  
с DPS

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

55% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

48% Общий рейтинг > Под наблюдением



ПОДГ. КОЛЛЕДЖ WEST
Подг� колледж West — государственная школа средней и старшей ступени, предлагающая 
экспериментальное очное и заочное обучение для подготовки к поступлению в колледж 
и приобретению профессии� Учащиеся ознакомятся с различными специализациями 
в области здравоохранения и технологий, а также получат возможности изучить эти 
специальности в ходе практических занятий в школе средней и старшей ступени� Перед 
окончанием школы учащимся будет предоставлена возможность бесплатно получить 
зачетный кредит колледжа до двухлетнего срока� 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Ансамбль  •  Хор  •  Цифровое искусство  •  Спорт на всю жизнь  •   
Программа ASCENT  •  Тяжелая атлетика  •  Плавание  •  Интенсивная профподготовка  •  
Центр будущего  •  Вспомогательный центр  •  JROTC  •  Программа повторного обучения для 
получения зачетов  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Параллельное обучение  •  Ежедневные консультации по подготовке к колледжу и интенсивная 
программа ознакомления с колледжем и профориентация  •  Программы DPS CareerConnect: 
ACE, Информационные технологии/Вычислительная техника, Биомедицинские науки, 
Программа Project Lead the Way по вычислительной технике (школа средней ступени)  •  
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •   
Школьный медицинский центр  •  Программы AN на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ WEST LEADERSHIP
Академия West Leadership — государственная школа, предоставляющая учащимся возможности 
для достижения успехов в учебе, подготовки к поступлению в колледж и приобретению 
профессии� Являясь школой при колледже, академия West Leadership ведет серьезную 
программу, способствующую приобретению знаний и формированию лидерских навыков, 
необходимых учащимся для того, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке XXI века� Наша 
цель — добиться того, чтобы все учащиеся окончили школу и продолжили образование�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Программа помощи в учебе  •  Программа Impact360   •  Репетиторство  •   
Программы и услуги Комиссии по подготовке к поступлению в колледж  •  Художественная 
группа  •  Центр будущего  •  JROTC  •  Получение зачетных единиц колледжа за счет участия 
в курсах повышенной сложности (АР) и в параллельном обучении  •  Посещение колледжа  •  
Группа глобального гражданства, честности, лидерства и стипендий  •  Программа ASCENT  •  
Программа CMP по математике в объеме школы средней ступени  •  Программа Colorado Uplift  
•  Трамплин к грамотности на уровне школы старшей ступени  •  Испанский язык  •  Испанский 
для потомственных носителей языка  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа 
наставничества YESS  •  Программы DPS CareerConnect: ACE и Компьютерные науки и 
робототехника  •  Программа подготовки к колледжу  • Вспомогательный центр  •  Школьный 
медицинский центр  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Программа повторного обучения для  получения зачетов  •  Программы MI на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Ана Мендоса 

720-423-5300
westgenacademy.org
951 Elati St. 

Экспериментальная школа 

Регистрационные зоны школы 
старшей и средней ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 726

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Тереза Клава 

720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org
951 Elati St. 

Экспериментальная школа 

Регистрационные зоны школы 
старшей и средней ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 694

Southwest 
Express

Southwest 
Express

25% Когнитивное развитие > Не соответствует

26% Общий рейтинг > С испытательным сроком

45% Когнитивное развитие > Частично соответствует

43% Общий рейтинг > Под наблюдением



ЮГО-ВОСТОК
Денверская школа Green

Денверская языковая школа

Денверская школа  инноваций и 
гармоничного дизайна

DSST: Школа старшей ступени 
Byers

DSST: Школа средней ступени 
Byers

George Washington

Grant Beacon

Hamilton

Академия Highline Southeast 

Кампус Hill школы искусства и 
науки

Merrill

Академия Place Bridge

Школа экспедиционного 
обучения Rocky Mountain 

Slavens

South

Thomas Jefferson

73



ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА GREEN
Школа Denver 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  •  Репетиторство  •  Группа по рациональному 
использованию ресурсов  • Семинар по чтению и письму  •  Испанский язык  •   
Программа Discovery Link  •  Обучение на основе выполнения проектов  •   
Программа MI-Aut на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДЕНВЕРСКАЯ 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� Это вовсе не выдумки! В 
Денверской языковой школе дети изучают северокитайский или испанский язык на основе 
прогрессивной и хорошо зарекомендовавшей себя программы языкового погружения� 
Школа обеспечивает наиболее эффективные средства изучения второго языка, помогает 
развитию абстрактного мышления, навыков аудирования и решения задач, а также 
воспитанию уважения к культуре и традициям других народов� 

Для учащихся, поступающих во второй или более старший класс, проводится оценка знания языка�

ПРОГРАММЫ:
Подготовительный класс полного дня  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Навыки безопасной жизнедеятельности  • Техника  •   
STEM  •  Робототехника  •  Музыкальный театр  •  Репетиторство  •  Инструментальная музыка  
•  Хор  •  Северокитайский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  
Курсы углубленной подготовки  •  Международная группа  •  Двуязычное обучение  •   
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 - 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

51% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

51% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

70% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

62% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



ДЕНВЕРСКАЯ ШКОЛА ИННОВАЦИЙ И  
ГАРМОНИЧНОГО ДИЗАЙНА (DSISD)
Денверская школа инноваций и гармоничного дизайна (DSISD) является первой в системе 
Государственных школ Денвера школой старшей ступени, где обучение проводится 
на основе компетентностного подхода� Мы стремимся внушить учащимся чувство 
ответственности за достижение успехов в обучении, реализацию своих мечтаний и 
создание лучшего мира� Поскольку в большинстве классов на каждого учителя приходится 
12 учеников, в школе осуществляется индивидуализированное обучение, готовящее 
учащихся к поступлению в колледж, приобретению профессии и дальнейшей жизни� За 
время обучения в школе DSISD учащиеся могут заработать 45 и более зачетных единиц�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  STEM  •  Инженерные дисциплины  •  Социальное предпринимательство  •  Научная 
группа  •  Обучение на основе выполнения проектов  •  Комбинированное обучение  •  
Дистанционное обучение  •  ИЗО  •  Интеграция искусств  •  Музыка  •  Воспитание лидерских 
качеств у учащихся  •  Репетиторство  •  Художественная группа  •  Лидерство в мероприятиях 
на открытом воздухе и разумное использование ресурсов  •  Практическое обучение с 
элементами общественной деятельности  •  Испанский язык  •  Программа ASCENT  •   
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное 
обучение  •  Центр будущего  •  Программы DPS CareerConnect: Практическая работа над 
проектами: инженерные дисциплины и компьютерные науки  •  Программа подготовки к 
колледжу  •  Квалификационная программа обучения

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дэниель 
Медведь 

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org
150 S. Pearl St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: 9 по 11
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
317

RTD

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

75



DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ BYERS
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительские искусство  •  Репетиторство  •  Программа в Центре PLEX  • 
Компьютерные науки в сотрудничестве с Денверским университетом  •   
Исполнительские искусство  •  Научная группа  •  Техника

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ BYERS
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительские искусство  •  Центр будущего  •  Репетиторство  •   
Исполнительские искусство  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  
Научная группа  •  Компьютерные науки в сотрудничестве с Денверским университетом   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бред Уайт 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9-10 учебный год
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
310

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бред Уайт 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

81% Когнитивное развитие > Превышает

81% Общий рейтинг > Образцово-показательная

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 



ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ GRANT BEACON
Школа средней ступени Grant Beacon (GBMS) стремится обеспечить высокие достижения 
и успешное когнитивное развитие, предлагая учащимся программу по подготовке к 
поступлению в колледж, которая ставит перед ними высокие цели и требует критического 
мышления и навыков решения задач� Мы применяем модель «комбинированного 
обучения», которая позволяет улучшить понимание материала учащимися, поскольку 
дает нам возможность объединить традиционное преподавание с методиками обучения, 
приложениями и тестированием на основе технических средств� Эта модель повышает 
интерес учащихся компьютерного века к изучаемому материалу, позволяет учителям лучше 
корректировать учебный план и более гибко применять индивидуальный подход� В рамках 
программы продленного обучения учащиеся посещают факультативы, среди которых 
занятия по кулинарному искусству, истории, литературе, STEM, занятия по развитию 
навыков лидерства, индивидуальные занятия и тренировки по легкой атлетике�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка/Ансамбль  •  Изобразительное искусство  •  Испанский язык  •  Техника  •  
Подготовительные классы к AP  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Углубленная 
музыкальная подготовка  •  Классы STEM  •  Испанский язык  •  Комбинированное обучение  
•  Поддержка в учебе: математика, чтение, письмо  •  Репетиторство  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Программа DPS CareerConnect: Практическая работа над проектами: 
вычислительная техника  (6-8)  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности 
(AVID)  •  Программы AN и MI на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

GEORGE WASHINGTON
Школа старшей ступени George Washington гордится своими инициативами, которые 
позволяют учащимся развивать неординарное мышление и добиваться высокой 
успеваемости� Борясь за высокие образовательные стандарты, мы развиваем у учащихся 
умение мыслить критически и творчески, что является необходимым условием для 
успешной деятельности в XXI веке� Курсы на уровне мировых стандартов, внеклассные 
клубы и мероприятия в области техники, изобразительного и исполнительского искусства и 
легкой атлетики позволяют членам коллектива Patriots стать в будущем бизнес-лидерами, 
учителями, политиками, музыкантами и профессиональными спортсменами�

ПРОГРАММЫ:
Бухгалтерский учет  •  Актерское мастерство  •  Оркестр для опытных исполнителей  •   
Искусства и ремесла  •  Предпринимательское право  •  Керамика  •  Хор  •  Танец  •  Театр  •  
Графика и живопись  •  Испанский язык  •  Ансамбль  • Предпринимательская деятельность  •   
Гитара  •  Импровизация  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Программа повторного 
обучения для  получения зачетов  •  STEM  •  Введение в компьютерный дизайн  •  Медийное 
искусство  •  Мультимедиа  •  Газета  •  Программа ASCENT  •  Оркестр  •  ROTC  •  JROTC  • 
Центр Sound Mind Sound Body  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Технические приложения  •  Театр  •  Оформление веб-страниц  •   
Ежегодный альбом  •  Французский язык  •  Параллельное обучение  •  Репетиторство  •   
Международный бакалавриат  •  Программы DPS CareerConnect: Комбинированное 
альтернативное обучение, Коммерческое образование (Коммерческая школа старшей ступени) 
и биомедицинские науки  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Программы AN, MI и MI-Sev на базе Центра   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Скотт Лессард  

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 305

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Алекс Меганья  

720-423-9360
grant.dpsk12.org
1751 S. Washington St. 

Экспериментальная школа 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
462

Услуги 
коррекци-
онного 
обучения, 
RTD

Стандарт

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

49% Общий рейтинг > Под наблюдением

71% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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АКАДЕМИЯ HIGHLINE NORTHEAST
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.:

HAMILTON
Школа средней ступени Hamilton предлагает Программу Международного бакалавриата 
для учащихся средних классов (MYP) на уровне мировых стандартов� Программа MYP в 
школе средней ступени позволяет подготовить учащихся к успешному обучению по самым 
серьезным программам школ старшей ступени и колледжа� Мы также предлагаем одну 
из самых разносторонних программ в Денвере в области искусства, включая театр, хор, 
оркестр, изобразительное искусство, танец и многое другое� Помимо этого, в нашей школе 
собраны современнейшие технические средства обучения� И, наконец, двери нашей школы 
открыты для всех учащихся� Мы гордимся нашим эффективным подходом к коррекционному 
образованию, обучению одаренных, а также обучению английскому языку�

Для регистрации в подготовительной программе международного бакалавриата (MYP) на базе 
школы  Hamilton учащиеся должны представить заявление� Для получения дополнительной
информации обращайтесь в школу�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Ансамбль  •  Бизнес-технологии  •  Компьютерные технологии  •   
Репетиторство  •  Театральная студия  •  Оркестр  •  Вокал  •  Альманах/Журналистика  •   
Ускоренная программа по математике  •  Ускоренная программа по чтению  •  Танец  •  
Французский язык  •  Испанский язык  •  Курсы углубленной подготовки  •   
Программы DPS CareerConnect: Мультимеди и робототехника  •  Международная группа  • 
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Художественная группа  •  
Программы AN и MI на базе Центра  •  Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристиан 
Сойер 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org
8600 E. Dartmouth Ave. 

Специализированная школа по 
Международной подготовительной 
программе 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
993

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Сара  
Верни-Лапу 

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

Чартерная школа 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
513

Стандарт

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиямa

61% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

39% Когнитивное развитие > Частично соответствует

41% Общий рейтинг > Под наблюдением



КАМПУС HILL ШКОЛЫ ИСКУССТВА И НАУКИ
Кампус Hill школы искусства и науки работает в тесном контакте с родителями и 
общественностью, обеспечивая безопасную, благоприятную учебную среду для учащихся 
с шестого по восьмой класс� Мы ожидаем от всех учащихся успехов в учебе, хорошей 
дисциплины, принятия и понимания культурного разнообразия и уважения к окружающим�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Оркестр  •  Ансамбль  •  Театр  •  Гитара  •  Фортепьяно  •  Вокал   •  Журналистика  •  
Кодирование  •  STEM  •  Компьютеры  •  Столярное дело  •  Испанский язык  •  Программа 
Colorado Uplift  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программы AN и MI на базе Центраs  •   
Группа искусств  •  Программа DPS CareerConnect: Практическая работа над проектами по 
технике  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Изобразительное искусство  •  
Исполнительское искусство  •  Научная группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Шон Каванно 

720-423-9680
hill.dpsk12.org
451 Clermont St. 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО  
УЧАЩИХСЯ: 710

Стандарт

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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АКАДЕМИЯ PLACE BRIDGE
Академия Place Bridge предлагает эффективную учебную программу для учащимся 
от дошкольного возраста по восьмой класс включительно� Наша программа включает 
углубленное изучение предметов в каждом классе� 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  •  Лаборатория  •  Библиотека  •  Изобразительное искусство  •  
Французский язык  •  Центр для новичков •  Программа Accelerated Reader  •  Программа 
изучения английского языка Imagine Learning  •  Испанский язык  •  Чтение – основа 
всего  •  Программа после уроков BRIDGES  •  Класс подготовки в школе старшей ступени  •  
Итальянский язык  •  Школьный медицинский центр  •  Репетиторство  •  Поощрение участия в 
программах повышенной сложности (AVID)  •  Программа MI на базе Центра  (2-8)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

MERRILL
Школа средней ступени Merrill — образовательное учреждение, которое ведет учащихся 
к высоким достижениям, требуя от них участия в напряженной программе обучения и 
развития таких качеств характера, как ответственность, неравнодушие и уважение к людям� 
Мы приветствуем учащихся, которые стремятся к преодолению трудностей, приобретению 
новейшей технологической информации и навыков учебы, необходимых в XXI веке, а 
также принимают активное участие в работе клубов, спортивных секций и в других видах 
общественной жизни�

ПРОГРАММЫ:
AR  •  Курсы по выбору и факультативы по программе углубленного изучения искусства  •  
ИЗО  •  Ансамбль для продвинутых исполнителей  •  Ансамбль  •  Хор  •  Традиции игры на 
ударных инструментах  •  Театральная студия  •  Техника  •  Лаборатория SmartLab прикладных 
технических дисциплин  •  Криминальное право  •  Физика  •  Экономика  •  Финансовая 
грамотность  •  История кино  •  Репетиторство  • Предпринимательство  •  MAD-наука  •   
Робототехника Lego  •  Мультимедийный центр  •  Подготовительная программа AP  •  
Ежегодный альбом  •  Французский язык  •  Испанский язык  •  Курсы углубленной подготовки  •   
Программы DPS CareerConnect: Компьютерные технологии и учебная лаборатория  •  
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Центр для новичков  •  
Программы AN PLEX  и MI-Sev на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристина 
Сильвестр 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
545

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бренда Казин 

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

КЛАССЫ: ECE по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 011

Стандарт, 
Новичок

Стандарт, 
Новичок

67% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

56% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

59% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% 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.:

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.:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Чад Бёрнс 

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

КЛАССЫ: K по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Курт Сиболт  

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

КЛАССЫ: K по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
700

Стандарт

89% Когнитивное развитие > Превышает

88% Общий рейтинг > Образцово-показательная

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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SOUTH
Школа старшей ступени South предлагает кросс-культурную учебную программу, ставящую 
перед всеми учащимися задачу по достижении высокой успеваемости� Учащиеся школы South, 
родившиеся в Денвере или в других городах и странах, встречаются в парке им� Вашингтона 
для сотрудничества и освоения навыков, необходимых для успешной учебы в колледже и 
существования в сегодняшней мировой экономике� Учебные программы школы South отражают 
философию «встретимся с вами там, где вы находитесь» с ожиданием, что каждый учащийся 
получит задачу и толчок, чтобы достигнуть новых высот личной успеваемости� 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Поддержка по программе повышенной сложности (АР)  •  Репетиторство во время и 
после занятий  •  Консультации Денверского стипендиального фонда  •  Китайский язык  •  
Французский язык  •  Японский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности 
(АР)  •  Программа углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  JROTC  •  Программы 
DPS CareerConnect: Комбинированное альтернативное обучение, Коммерческое образование 
(Коммерческая школа старшей ступени), мультимедиа и фотография  •  Программа ASCENT  •  
Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •  Программа повторного обучения для 
получения зачетов  •  Центр для новичков  •  Поощрение участия в программах повышенной 
сложности (AVID)  •  Школьный медицинский центр  •  Программы MI и MI-SEV на базе Центра 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

THOMAS JEFFERSON
Школа старшей ступени Thomas Jefferson является общеобразовательной школой старшей 
ступени с сильным акцентом на традициях и коллективизме� Мы готовим учащихся к 
увлекательным профессиям в области радиовещания, журналистики, 3D-анимации, 
робототехники и прочих, используя наш современный Центр коммуникационных технологий� 
Все учащиеся хорошо подготовлены к поступлению в колледж и приобретению профессии 
за счет прохождения курса одной из программ повышенной трудности или параллельного 
обучения до окончания школы, а также выполнения 10 часов общественных работ в год� 

Для регистрации в Центре коммуникационных технологий учащиеся должны отправить заявку 
по Интернету не позднее 10 января 2015 г� Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в школу или посетите сайт tjhs�dpsk12�org�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Коммерция  •  Керамика  •  Графика и живопись  •  Инструментальная музыка  •   
Программа Pathways  •  Фотография  •  Издательская деятельность  •  Радио и телевещание  •   
JROTC  •  Разработка программного обеспечения  •  Театр  •  Вокал   •  Веб-приложения  •  
Французский язык  •  Японский язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности 
(АР) и углубленной подготовки  •  Репетиторство  •  Параллельное обучение  •  Программа 
ASCENT  •  Программы DPS CareerConnect: Комбинированное альтернативное обучение, 
фотожурналистика, 3D-анимация, компьютерные науки, робототехника и обучение маркетингу  •   
Центр будущего  •  AVID  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  
Программы AN, AN PLEX, MI и MI-Aut на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Йен Хансон 

720-423-6000
denversouth.org
1700 E. Louisiana Ave. 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 599

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Майк Кристофф 
 
720-423-7000
tjhs.dpsk12.org
3950 S. Holly St. 

Специализированная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 045

Коррек-
ционное 
обучение, 
RTD 
Новичок

RTD

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

50% Общий рейтинг > Под наблюдением

74% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



ЮГО-ЗАПАД
Abraham Lincoln

Международная школа  
Bear Valley

Академия Compass

Денверский центр 
международных исследований

DSST: Школа старшей ступени 
College View

DSST: Школа средней ступени 
College View

DSST: Школа средней ступени 
Henry

Академия EXCEL

Florence Crittenton

Grant Ranch

Школа средней ступени  
Henry World

John F. Kennedy

Школа средней ступени Kepner

Школа средней ступени  
Kepner Beacon

KIPP Denver Collegiate

Академия KIPP Sunshine Peak

Академия 
Kunsmiller Creative Arts

Академия Respect

Начальный колледж Southwest  

STRIVE Prep – Federal

STRIVE Prep – Kepner

Академия STRIVE Prep – 
SMART – SMART

STRIVE Prep – Westwood

Академия Summit
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39% Когнитивное развитие > Частично соответствует

35% Общий рейтинг > Под приоритетным наблюдением

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 

ABRAHAM LINCOLN
Школа старшей ступени Abraham Lincoln отличается высоким уровнем преподавания и 
готовит каждого учащегося к обучению в колледже� Наша цель — обеспечить готовность 
всех выпускников к обучению в колледже� Мы предлагаем четыре программы DPS 
CareerConect, 18 различных курсов повышенной сложности и возможность заработать 
до 12 зачетов для колледжа, участвуя в программе параллельного обучения и программе 
ASCENT� Школа Lincoln постоянно добивается высоких показателей когнитивного развития� 
В нашей школе действует программа Временного преподавания на родном языке (TNLI), 
обслуживающая учащихся, изучающих английский язык как второй (ELL)� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Фотография  •  Китайский язык  •  Французский язык  •  Итальянский 
язык  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программа повторного обучения для получения 
зачетов  •  Программы DPS CareerConnect: Компьютерное черчение (CAD), компьютерные 
науки, робототехника, обработка древесины, изобразительное и оформительское искусство  •  
JROTC  •  Репетиторство  •  Комбинированное альтернативное обучение •  Центр будущего  •  
Программа подготовки к колледжу   •  Программа ASCENT •  Поощрение участия в программах 
повышенной сложности (AVID)  •  Вспомогательный центр  •   Школьный медицинский центр  •  
Программы MI и MI-Aut на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА BEAR VALLEY
Международная школа Bear Valley расположена на территории школы средней ступени 
Henry� BVIS является общеобразовательной школой средней ступени, организованной 
местной общественностью юго-западного района Денвера для обслуживания местной 
общественности юго-западного района Денвера� Предлагая широкий диапазон 
индивидуальных и факультативных занятий для ускоренного усвоения материала, BVIS 
обеспечит персонифицированное обучение, индивидуальные занятия по технологии 
и изучение испанского языка как второго для всех учащихся� Обучаясь по программе 
Международного Бакалавриата (IB) для подростков (MYP), учащиеся школы BVIS смогут 
получить опыт международной деятельности в процессе общественной работы и 
практического опыта обучения�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Техника  •  Изобразительное искусство  •  Театральная студия  •  Музыка  •  
Комплексное воспитание личности  •  Практическое обучение с элементами общественной 
деятельности  •  Испанский как второй язык  •  Испанский для потомственных носителей 
языка  •  Дополнительные занятия  •  Поощрение участия в программах повышенной 
сложности (AVID)  •  Репетиторство  •  Программа DPS CareerConnect: Обучение на основе 
выполнения проектов по технике  •  Программа MI на базе Центра  •  Исполнительское 
искусство  •  Международный бакалавриат  •  Международная группа  •  Научная группа 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лэрри Ирвин 

720-423-5000
lincolnlancers.org
2285 S. Federal Blvd. 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 301

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Линдсей 
Майер 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Зона регистрации школ средней 
ступени юго-запада 

КЛАССЫ: 6 по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
205

Услуги 
коррекци-
онного 
обучения, 
RTD

Southwest 
Express



30% Когнитивное развитие > Не соответствует

32% Общий рейтинг > С испытательным сроком

55% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

59% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

АКАДЕМИЯ COMPASS
Академия Compass позволит учащимся реализовать свои уникальные таланты в процессе 
приобретения базовых учебных навыков�  Кроме того, учащиеся будут приобретать 
социально-эмоциональные качества, а также навыки обучения и лидерства, необходимые 
для достижения успеха в XXI веке� Академия Compass будет использовать группу 
разносторонне подготовленных членов City Year/AmeriCorps, а также последние достижения 
в области педагогики, чтобы создать персонифицированную учебную среду, в которой все 
члены школьного сообщества с энтузиазмом осваивают новые высоты учебного процесса�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Техника  •  Ежедневные занятия грамотой испанского языка  •  Параллельное 
обучение  •  JROTC  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  Программа 
временного преподавания на родном языке (TNLI)  •  Программа City Year Learner and Leader

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДЕНВЕРСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Денверский Центр международных исследований является специализированной школой, 
которая предоставляет глобально ориентированную, жесткую учебную программу и выдает 
специализированный диплом� Высококвалифицированные преподаватели готовят учащихся 
к поступлению в колледж, воспитывая многоязычных, поликультурных компетентных граждан, 
занимающих активную позицию в изменчивом мире� Для окончания DCIS все учащиеся должны 
выполнить специализированное исследование в области международных языков, исследование 
на уровне колледжа и общественные работы� Учащиеся получают как специальный диплом DCIS 
в области международных исследований, так и обычный диплом DPS�

ПРОГРАММЫ:
Акцент на международных вопросах во всех классах  •  ИЗО  •  Театральная студия  •  
Поп-культура  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Литературное мастерство  •  
Консультации  •  Общественная работа  •  Связи с общественностью  •   
Культурно-массовые мероприятия  •  Программа International Passages  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Программа для американских индейцев  •   
Портфолио учащегося  •  Путешествия учащихся  •  Программа ASCENT  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  •   
Спортивные программы в сотрудничестве с западным кампусом  •  Китайский язык •   
Французский язык  •  Итальянский язык  •  Японский язык  •  Испанский язык  •  
Параллельное обучение  •  Центр будущего  •  Программа MI-Sev (9-12)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мариша 
Фултон 

720-424-0096
www.compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd.

Чартерная школа
Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 8 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
230

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: 
Тереза Маккоркуодейл  

720-423-9000
dcisdenver.org
574 W. Sixth Ave.  

Специализированная школа 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
725

Southwest 
Express

Специали-
зированная



DSST: ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ COLLEGE VIEW
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках 
и математике� Преданно служа делу образования, мы добиваемся от наших учащихся 
результатов, удовлетворяющих требованиям штата к успеваемости по математике, 
естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива лежат 
шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Центр будущего  •  Репетиторство  •  Акцент на компьютерных науках в рамках 
сотрудничества с Colorado School of Mines  •    Научная группа  •  Техническая группа

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ COLLEGE VIEW
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках и 
математике� Подчеркивая общее стремление к предоставлению отличного образования, 
мы гарантируем, наши учащиеся покажут высокие результаты на государственных тестах 
по математике, естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива 
лежат шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Исполнительские искусства  •  Репетиторство  •  Научная группа  •   
Техническая группа  •  Акцент на вопросах энергетики в рамках сотрудничества с Colorado 
School of Mines 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Бекка Майер 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 11 
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
435

ДИРЕКТОРА: 
Эрин Диллон и Жаклин Сигл 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
450

Southwest 
Express

66% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

66% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

67% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



DSST: ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ HENRY
Государственные школы DSST стремятся трансформировать городское общественное 
образование, устраняя образовательное неравенство и подготавливая всех учащихся 
к успешному обучению в колледже и к жизни в XXI веке� Целью школы DSST является 
предоставление многоликому коллективу учащихся отличного среднего образования в 
области гуманитарных наук с акцентом на естествознании, технике, инженерных науках и 
математике� Подчеркивая общее стремление к предоставлению отличного образования, 
мы гарантируем, наши учащиеся покажут высокие результаты на государственных тестах 
по математике, естественным наукам, чтению и письму� В основе успеха нашего коллектива 
лежат шесть основных ценностей: ответственность, уважение, добросовестность, честность, 
любознательность и принципиальность� Программа, которой следует DSST, позволяет нам 
подготовить каждого учащегося к поступлению в наиболее интересующий его колледж и к 
дальнейшей успешной учебе, дающей право на получение степени бакалавра�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Репетиторство  •  Исполнительские искусство  •  Научная группа  •  
Техническая группа  • Акцент на компьютерных науках в рамках сотрудничества с местным 
университетом  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Лиза Ричардсон 

303-802-4130 
dsstpublicschools.org
3005 S. Golden Way 

Чартерная школа

Зона регистрации школ средней 
ступени юго-запада 

КЛАССЫ: 6 по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
280

Southwest 
Express

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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FLORENCE CRITTENTON
Школа старшей ступени Florence Crittenton предоставляет комплексный пакет 
образовательных услуг для беременных подростков, а также подростков с детьми и их 
семей, который включает персонализированные консультации, уход за больными и 
детьми, а также образование для детей младшего дошкольного возраста� Мы стремимся, 
чтобы наши учащиеся получили диплом и окончили школу, воспитав в себе постоянную 
тягу к новым знаниям, стали общественными лидерами и ответственными родителями с 
востребованными в XXI веке навыками� Школа Florence Crittenton принимает беременных 
девушек в возрасте от 14 лет до 21 года и подростков с детьми, проживающих на 
территории всего большого Денвера� Учащиеся могут заработать до 90 кредитов в квартал�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Готовность к профессии  •  Воспитание ребенка  •  Дистанционные курсы  •   
Аттестованный центр раннего дошкольного обучения детей грудного и ясельного возраста 
наших учащихся Qualistar  •  Параллельное обучение  •  Программа ASCENT  •  Программа 
повторного обучения для  получения зачетов  •  JROTC  •  Репетиторство  •  Программа DPS 
CareerConnect: Медико-санитарные дисциплины (Подготовка санитаров CNA)  •  Школьный 
медицинский центр  •  Программа раздельного обучения  •  Программа для беременных и 
подростков с детьми

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ EXCEL – DENVER
Академия Excel – Denver — это грамотное сочетание структуры, преданного и заботливого 
персонала, а также системы взаимной ответственности, направленной на поддержку учащихся, 
которые отчислены или которым угрожает отчисление из школы, в реализации их потенциала и 
достижении их академических целей� Наша программа позволит подавляющему большинству 
учащихся значительно укрепить свои навыки в математике и чтении, предоставляя им 
возможность наверстать упущенное, окончить школу и успешно перейти к продолжению 
дальнейшего образования� В нашей программе работают сертифицированные преподаватели, 
которые используют методические приемы, разработанные специально для учащихся, которым 
нужен «второй шанс»� Помимо роста учебных и академических результатов, наша программа 
помогает ранее отчисленным из школы учащимся получить основные навыки, необходимые 
для успеха в колледже и на рабочем месте�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Центр будущего  •   
Программа повторного обучения для получения зачетов

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Синтия Наварро 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org
1825 S. Federal Blvd. 

Экспериментальная школа,  
Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
221

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Мишел Райт 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org
55 S. Zuni St. 

Школа с программой Intensive 
Pathways 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
125

RTD

42% Когнитивное развитие > Частично соответствует

27% Общий рейтинг > С испытательным сроком

33% Когнитивное развитие > Не соответствует

44% Общий рейтинг > Под наблюдением



GRANT RANCH
Школа Grant Ranch ECE-8 предоставляет учащимся качественное образование, развивающие 
академические, 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  •  Подготовительный класс полного дня на испанском 
языке  •  ФК  •  Географическая программа Amazing Race  •  Ансамбль  •  Программа Brain 
Bowl  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Географический 
факультатив  •  ИЗО  •  Машины CO2  • Литературное мастерство  •  Танец  •  Театральная 
студия  •  Инструментальная музыка  •  Национальное хоккейное общество юниоров (NJHS) •  
Работа на клавиатуре  •  Лидерство  •  Жизненно важные навыки  •  Программа Mathletics  •  
Последние известия  •  Морской лагерь  •  Семантика  •  Шекспироведение  •   
Учебные навыки  •  Техника  •  Вокальная музыка  •  Ежегодный альбом  •  Навыки выживания в 
условиях дикой природы  •  Программа Discovery Link  •  История рок-н-ролла  •   
Учащиеся-ассистенты  •  Испанский язык  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •   
Программа DPS CareerConnect: Лаборатория технических исследований    

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ HENRY WORLD
Как только вы ступите за порог школы Henry, вы сразу заметите, что здесь происходят 
великолепные вещи� Вы заметите изменения: свежую энергию, широкий выбор курсов 
и стремление к достижению успеха у каждого учащегося� Вы заметите, что здесь есть 
множество возможностей для студентов стать лидерами� Вы сможете увидеть будущее: 
программы подготовки к колледжу, помогающие учащимся на пути к будущему успеху; 
использование новых технологий и навыков, необходимых в XXI веке; также в этот учебный 
план включены глобальные факторы и культурное разнообразие� После увиденного, чего 
же вы дожидаетесь? Заходите внутрь и посмотрите на мир! 

 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Компьютерные технологии  •  Театральная студия  •  Здоровье  •  Наследие  •  
Репетиторство  •  Инструментальная музыка  •  Изобразительное искусство  •   
Оформительское искусство  •  Вокал  •  Столярное дело  •  Испанский язык  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности 
(AVID)  •    Программы AN и MI на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Карла Эриксон 

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

КЛАССЫ: ECE - 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
716

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Дональд Рой 

720-423-9560
henry.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Зона регистрации школ средней 
ступени юго-запада 

КЛАССЫ: 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
150

Стандарт

Стандарт

27% Когнитивное развитие > Не соответствует

28% Общий рейтинг > С испытательным сроком

34% Когнитивное развитие > Частично соответствует

33% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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“ В МОЕЙ ШКОЛЕ Я ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ  В БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОТОМУ ЧТО Я ЗНАЮ 
ОХРАННИКА.” 
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JOHN F. KENNEDY
Школа старшей ступени John F� Kennedy ежедневно ставит перед учащимися сложные задачи, 
чтобы развить в них понимание и стремление полностью раскрыть свой интеллектуальный, 
эмоциональный и физический потенциал в условиях постоянно меняющегося глобального 
сообщества� Мы работаем, чтобы помочь учащимся школы JFK стать успешными гражданами 
и образованными людьми, помочь им лучше подготовиться к поступлению в колледж и 
приобрести профессию�� Мы признаем, что путь к успеху является индивидуальным для 
каждого учащегося, поэтому мы предлагаем разнообразные учебные и факультативные 
программы: от Международного бакалавриата до программ повышенной трудности и 
параллельного обучения, включая более 40 мероприятий, клубов и спортивных секций�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Исполнительское искусство  •  Техника  •  Курсы повышенной 
сложности (АР)  •  Фитнес-центр Sound Body Sound Mind  •  Французский язык  •  Испанский 
язык  •  JROTC  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное обучение  •  Программы 
DPS CareerConnect: Комбинированное альтернативное обучение, Коммерческое образование 
(Коммерческая школа старшей ступени), строительные технологии и Практическая работа над 
проектами по инженерным дисциплинам и энергетике  •  Программа подготовки к колледжу  •   
Центр будущего  •  Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  
Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  •   
Школьный медицинский центр  •  Программы AN, MI и MI-Sev на базе Центра  •   
Международный бакалавриат  •  Специализированная программа для американских индейцев

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ KEPNER
Школа средней ступени Kepner предоставляет программу временного преподавания на 
родном языке (TNLI), чтобы помочь испаноговорящим учащимся освоить английский 
язык, одновременно постигая концептуальные понятия, необходимые им для успешного 
изучения общеобразовательных предметов� Наша цель — сделать процесс обучения более 
увлекательным и поддерживать высокие учебные и дисциплинарные требования� Учителя 
строят прочные отношения с учащихся и их семьями и ценят совместную работу для 
достижения успехов в учебе�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Музыка  •  Программа Spirit Squad  •  Школьное самоуправление  •   
Программа Colorado Uplift  •  Субботняя школа  •  Настоящий мадридский футбол  •   
Курсы углубленной подготовки  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  
Программы MI и MI-Sev на базе Центра

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристин де ла 
Олива 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org
2855 S. Lamar St. 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
1 127

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Эльза Гуахардо 

720-424-0000
kepner.dpsk12.org
911 S. Hazel Court 

Зона регистрации школ средней  
ступени West 

КЛАССЫ: 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
125

Услуги 
коррекци-
онного 
обучения, 
RTD

Southwest 
Express

37% Когнитивное развитие > Частично соответствует

40% Общий рейтинг > Под наблюдением

27% Когнитивное развитие > Не соответствует

29% Общий рейтинг > С испытательным сроком
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ШКОЛА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ KEPNER BEACON
Школа средней ступени Kepner Beacon стремится обеспечить высокие достижения 
и успешное когнитивное развитие, предлагая учащимся программу по подготовке к 
поступлению в колледж, которая ставит перед ними высокие цели и требует критического 
мышления и навыков решения задач� KBMS объединяет наш многоликий коллектив и 
предоставляет учащимся знания и лидерские навыки, необходимые для достижения 
успеха в колледже и профессиональной деятельности в XXI веке� Мы применяем модель 
комбинированного обучения, которая позволяет улучшить понимание материала учащимися, 
поскольку это дает нам возможность объединить традиционное преподавание с методиками 
обучения, приложениями и тестированием на основе технических средств� Эта модель 
повышает интерес учащихся цифровой эпохи к изучаемому материалу, позволяет учителям 
лучше корректировать учебный план и более гибко применять индивидуальный подход�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Комбинированное обучение  •  Музыка/Оркестр  •  Изобразительное искусство  •  
Техника  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •   
Поддержка по учебным предметам: математика, чтение, письмо  •  Испанский язык  •  
Репетиторство  •  Программы MI и MI-Sev на базе Центраm (6)

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ KIPP DENVER 
COLLEGIATE
Школа KIPP Denver Collegiate ставит перед собой цель привить учащимся эффективные 
учебные навыки, воспитать в них качества, необходимые для достижения успехов в 
колледже и подготовить их к дальнейшей деятельности, которая будет протекать в условиях 
глобальной конкурентной борьбы� Программа «Знание — сила» (KIPP) представляет 
собой сеть бесплатных, открытых для регистрации государственных школ по подготовке 
к поступлению в колледж для групп населения с ограниченными ресурсами на всей 
территории Соединенных Штатов� В программе KIPP есть все необходимое: отличные 
педагоги, возможность проводить больше времени в школе, напряженный учебный план 
подготовки к колледжу, трудовая атмосфера и культура оказания всесторонней помощи� Все 
это позволяет учащимся достигать высоких показателей, которые они сохраняют и после 
зачисления в школу старшей ступени, а также поступления в колледж�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Танец  •  Театральная студия  •  Испанский язык  •  Курсы повышенной 
сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа DPS CareerConnect: 
Практическая работа над проектами по компьютерным наукам  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Алекс Маганья 
 
720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court 

Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
290

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: 
Анна Мендес-Хикмен 

303-922-5324
kippcolorado.org
451 S. Tejon St. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
420

Southwest 
Express

RTD

54% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

64% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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АКАДЕМИЯ KIPP SUNSHINE PEAK
Академия KIPP Sunshine Peak ставит перед собой цель привить учащимся эффективные 
учебные навыки, воспитать в них качества, необходимые для достижения успехов в 
колледже и подготовить их к дальнейшей деятельности, которая будет протекать в условиях 
глобальной конкурентной борьбы� Программа «Знание — сила» (KIPP) представляет 
собой сеть бесплатных, открытых для регистрации государственных школ по подготовке 
к поступлению в колледж для групп населения с ограниченными ресурсами на всей 
территории Соединенных Штатов� В программе KIPP есть все необходимое: отличные 
педагоги, возможность проводить больше времени в школе, напряженный учебный план 
подготовки к колледжу, трудовая атмосфера и культура оказания всесторонней помощи� Все 
это позволяет учащимся достигать высоких показателей, которые они сохраняют и после 
зачисления в школу старшей ступени, а также поступления в колледж� Программа KIPP для 
школы средней ступени начинается с пятого класса�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Компьютерное искусство и науки  •  Репетиторство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

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� Кроме того, школа предлагает эффективный учебный план подготовки к 
колледжу� Все учащиеся изучают театральное искусство, 2D и 3D изобразительное искусство, 
медиа-искусство, инструментальную и вокальную музыку и танцы� Учащиеся, поступающие 
в школу средней ступени, выбирают интересующий их вид искусства, в котором они будут 
специализироваться в школе старшей ступени, в плане выбора профессии� 

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 
художественной стажировки и наставничества  •  Художественная группа  •  Параллельное 
обучение  •  Программы DPS CareerConnect: Театральные технологии, изобразительное 
искусство, графическое оформление и компьютерные науки на базе реализации проектов 
(школа средней ступени)  •  Программа ASCENT  •  Программа повторного обучения для 
получения зачетных кредитов  •  Репетиторство  •  Школьный медицинский центр  •  
Изобразительное искусство  •  Исполнительское искусство

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кристи Сервис 

303-623-5772
kippcolorado.org
375 S. Tejon St. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 5 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
390

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Питер Кастийо 

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: 
1 015

Southwest 
Express

Стандарт

57% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

70% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям
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“ МОИ УЧИТЕЛЯ ДАЮТ МНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЛУЧШИМ  
РЕБЕНКОМ В МИРЕ.” 



АКАДЕМИЯ RESPECT
Академия Respect является вспомогательным центром, рассчитанным на учащихся  
18-20 лет, которым не хватает 100 или менее зачетных единиц для окончания школы� Центр 
предлагает продолженное послешкольное обучение с целью получения диплома и подготовку 
к дальнейшему образованию� За счет использования методики комбинированного обучения, 
дистанционной учебной программы АРЕХ и педагогической поддержки преподавателей, 
учащиеся могут ускорить повторное получение кредитов и сроки окончания школы� Школа 
работает с 8:00 утра до 5:30 вечера, чтобы удовлетворить требования учащихся, которые 
не могут посещать школу в обычное учебное время� Благодаря сотрудничеству со школой 
старшей ступени Abraham Lincoln, учащиеся также могут получить доступ к спортивным 
секциям, клубам, участвовать в мероприятиях, пользоваться преимуществами параллельного 
обучения и другими возможностями обучения в традиционной школе старшей ступени�

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Музыка  •  Программа дистанционного обучения APEX  •  Техническое обучение  •   
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Курсы углубленной подготовки  •  Параллельное 
обучение  •  Центр будущего  •  Программа ASCENT  •  Вспомогательный центр  •  
Репетиторство  •  Программа для беременных и подростков с детьми

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Вунета Вэнн 

720-423-5228
respect.dpsk12.org
2285 S. Federal Blvd.

Вспомогательный центр 

КЛАССЫ: 10 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
104

НАЧАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ SOUTHWEST
Начальный колледж Southwest является государственной чартерной школой, 
расположенной в юго-западной части Денвера� Являясь небольшой школой старшей 
ступени, SWEC предоставляет образование мирового класса в благоприятной атмосфере, 
где каждому ученику уделяется персональное внимание� Получая образование в школе 
старшей ступени начального колледжа, учащиеся SWEC работают на уровне курсовых 
предметов колледжа, что позволяет им получить документ об окончании школы 
старшей ступени и диплом младшего специалиста� SWEC принимает подготовленных 
и неподготовленных учащихся и дает им знания, навыки и установку на достижение 
успехов в колледже� SWEC является лидером в рамках реформы образования и успешной 
государственной школой, чем и приносит пользу обществу�

ПРОГРАММЫ:
Все факультативные курсы на уровне колледжа на базе муниципального колледжа Денвера  • 
Параллельное обучение  •  Программа ASCENT  •  Репетиторство  •  Классы колледжа для 
выполнения требований школы старшей ступени

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Холли Джозеф 

303-935-5473
swecollege.org
3001 S. Federal Blvd. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
180

56% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

53% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

45% Когнитивное развитие > Частично соответствует

48% Общий рейтинг > Под наблюдением
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STRIVE PREP – FEDERAL
Подготовительная школа STRIVE – Federal и наши квалифицированные педагоги и 
руководители играют собственную уникальную роль в системе подготовительных школ 
STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для успешной работы 
на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники получают 
отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, 
строго организованной программой обучения и использованием системы отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из 
исключения превратилась в норму� Мы открылись в северо-западном районе Денвера, так 
как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, которое 
подготовит их к поступлению в колледж� Мы будем направлять и поддерживать наших 
подопечных с самого начала обучения и предоставим в их распоряжение такие средства и 
ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  ИЗО  •  Техника  •  Центр домашних заданий после уроков  •  Репетиторство  •   
Комплексное воспитание личности  •  Ежегодные экскурсии в колледж  •  Уч� совет  •   
Удлиненный учебный год  •  Удлиненный учебный день  •  Программа подготовки к колледжу  •   
Программа обучения в ходе практической деятельности для восьмиклассников  •   
Программа MI на базе Центра (6-8)  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Либби Миллер  

303-573-2017
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени юго-запада 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
358

Southwest 
Express

77% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

75% Общий рейтинг > Соответствует требованиям



STRIVE PREP – KEPNER
Школа STRIVE Prep – Kepner будет направлять и поддерживать своих подопечных с самого 
начала обучения и предоставит в их распоряжение такие средства и ресурсы, которые 
позволят им превзойти их прежние достижения� Учащиеся почувствуют любовь к учебе и 
расширят свои знания в увлекательной и радостной обстановке� Наша интенсивная учебная 
программа уделяет особое внимание развитию навыков критического мышления, особенно 
в таких областях, как чтение, письмо и математика� Учащиеся проведут дополнительное 
учебное время, обучаясь грамоте и математике, и будут регулярно получать домашние 
задания, чтобы обеспечить развитие навыков и мастерства в изучаемых предметах� Для 
снижения социального стресса и установления взаимоотношений равенства и уважения 
между учащимися установлено требование ношения простой формы установленного образца� 

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Ежегодные посещения колледжа  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •   
Удлиненный учебный год  •  Удлиненный учебный день  •  Дополнительное время на 
уроках для чтения  •  Репетиторство  •  Уроки развития навыков владения английский 
языком  •  Двуязычное обучение (английский и испанский), возможность изучения истории, 
естествознания, письма и математики  •  Программа подготовки к колледжу  •   
Школьный медицинский центр   

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ STRIVE PREP – SMART
Академия STRIVE Prep – SMART  и наши квалифицированные педагоги и руководители 
играют собственную уникальную роль в системе подготовительных школ STRIVE� Каждый 
день наши школы открывают двери учащимся для успешной работы на всех уровнях, от 
подготовительного класса до колледжа� Школьники получают отличное государственное 
образование, характеризующееся высокими стандартами, строго организованной 
программой обучения и использованием системы отчетности� Мы стремимся к тому, чтобы 
принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из исключения превратилась 
в норму� Мы открылись в северо-западном районе Денвера, так как полагаем, что все 
учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, которое подготовит их к 
поступлению в колледж� Академия STRIVE Prep – SMART предоставляет возможности 
практического обучения с элементами общественной деятельности, позволяющего 
учащимся вносить свой вклад в местное сообщество и действовать в соответствии с их 
социальной инициативой, достоинством и целями�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Изобразительное и цифровое искусство  •  Инженерные дисциплины  •  Кодирование  •   
Исполнительское искусство  •  Ежегодные посещения колледжа  •  Планирование и помощь 
в составлении заявления в колледж  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  
Репетиторство  •  Удлиненный учебный год  •  Программа подготовки к колледжу  • 
Удлиненный учебный день  •  Дополнительное время на уроках для изучения литературы  •   
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Сочинение и математика  •  Испанский язык  •  
Изобразительное искусство  •  Программа MI на базе Центра (9)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэти Райен 

720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 7
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
120

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэти 
Хольц-Рассел 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Чартерная школа 

КЛАССЫ: 9 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
503

Southwest 
Express

Southwest 
Express

28% Когнитивное развитие > Не соответствует

47% Общий рейтинг > Под наблюдением

Рейтинг SPF отсутствует 

Рейтинг SPF отсутствует 
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STRIVE PREP – WESTWOOD
Подготовительная школа STRIVE – Westwood и ее высококвалифицированные педагоги 
и руководители играют собственную уникальную роль в системе подготовительных 
школ STRIVE� Каждый день наши школы открывают двери учащимся для успешной 
работы на всех уровнях, от подготовительного класса до колледжа� Школьники получают 
отличное государственное образование, характеризующееся высокими стандартами, 
строго организованной программой обучения и использованием системы отчетности� 
Мы стремимся к тому, чтобы принятая у нас система всеобщей подготовки к колледжу из 
исключения превратилась в норму� Мы открылись в северо-западном районе Денвера, так 
как полагаем, что все учащиеся имеют право на отличное бесплатное образование, которое 
подготовит их к поступлению в колледж� Мы будем направлять и поддерживать наших 
подопечных с самого начала обучения и предоставим в их распоряжение такие средства 
и ресурсы, которые позволят им превзойти их прежние достижения� Мы сделаем все для 
того, чтобы выполнить следующие два данные нами обещания: 1) Обеспечить безопасность 
вашего ребенка и 2) Подготовить вашего ребенка к широким возможностям, которые дает 
колледж, а также к решению серьезных задач, с которыми он там встретится�

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Изобразительное искусство  •  Комплексное воспитание личности  •  Уч� совет  •   
Ежегодные посещения колледжа  •  Ежегодные учебно-практические экскурсии для 
восьмиклассников  •  Удлиненный учебный год  •  Удлиненный учебный день  •   
Репетиторство  •  Программа подготовки к колледжу  •   
Дополнительное учебное время для чтения, письма и математики

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

АКАДЕМИЯ SUMMIT
В академии Summit, нашей миссией является охватить всех учащихся с различным 
образовательным и социальным уровнем и воспитать из них учащихся XXI века, приносящих 
пользу обществу� Мы предоставляем комплексную поддержку и разрабатываем индивидуальные 
методики для продолжения образования после окончания средней школы, в безопасной, 
заботливой обстановке, близкой к семейной� Педагоги школы Summit считают, что все учащиеся 
должны обладать равными возможностями к дальнейшему самостоятельному обучению на 
протяжении всей своей жизни, являющегося залогом критического мышления� Учащиеся 
получат навыки, позволяющие им стать будущими лидерами, которые не боятся рисков, а также 
эффективными, знающими членами общества в нашем постоянно меняющемся мире� 

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

ПРОГРАММЫ:
ФК  •  Воспитание лидерских качеств у учащихся  •  Ежегодный альбом  •  Наставничество по 
математике в DPS  •  HOSA  •  Курсы DEV ED  •  Промежуточные программы для отличников  •  
Стажировка  •  Курсы повышенной сложности (АР)  •  Параллельное обучение  •   
Курсы повышенной сложности (АР)  •  Программы DPS CareerConnect: Медико-санитарные 
дисциплины и графический дизайн  •  Программа подготовки к колледжу  •  Центр будущего  •   
Поощрение участия в программах повышенной сложности (AVID)  •  Программа ASCENT  •  
Программа повторного обучения для получения зачетов  •  Репетиторство  

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ШКОЛЫ за 2016 г.:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Кэтлин Эспарза 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Чартерная школа 

Зона регистрации школ средней 
ступени West 

КЛАССЫ: 6 по 8
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
356

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: Роберт Томас 

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave.  

Экспериментальная школа,  
Центр Multiple Pathways 

КЛАССЫ: 6 по 12
ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ: 
213

Southwest 
Express

RTD 
в соответ-
ствии с по-
требностями 
учащегося

52% Когнитивное развитие > Соответствует требованиям

57% Общий рейтинг > Соответствует требованиям

47% Когнитивное развитие > Частично соответствует

41% Общий рейтинг > Под наблюдением
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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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