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



ВО-ПЕРВЫХ, ПРИСМОТРИТЕСЬ К СВОЕЙ РАЙОННОЙ ШКОЛЕ. Все дети – с детсадовцев до 12 классов – гарантированно 
имеют место в районной школе.  Определить свою районную школу можно по вашему домашнему адресу, набрав его в 
schoolfinder.dpsk12.org. 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА НЕ В РАЙОННУЮ ШКОЛУ, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАНТОВ: 

 Этот справочник содержит информацию о каждой начальной школе  DPS, включая программы, контактную информацию и т.д. 
Школы распределены по пяти крупным районам города.  

 Зайдите на schoolfinder.dpsk12.org. Можно искать школы по адресу, по программам или по списку в алфавитном порядке. 

 Познакомьтесь со школами поближе на региональной выставке DPS Regional School Expo Week 15-17 января 2019 г. Ярмарки школ, 
проходящие в каждом районе города – отличный способ сравнить школы и поговорить с учителями.

 Посетите интересующие вас школы. Ничто не заменит личный визит в школу, беседу с учителями и директором. За дополнительной 
информации обращайтесь в конкретную школу.

Как только вы остановились на определенных школах, вы готовы воспользоваться нашей унифицированной системой SchoolChoice.  
Следующее окошко SchoolChoice – 15 января–15 февраля 2019 г. Более подробную информацию см. на стр. 8.

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ или программы 
делают упор на определенном стиле преподавания или 
образовательных нуждах, либо работают с учащимися, 
имеющими общую сферу интересов, и могут обеспечивать 
транспортные услуги учащимся, живущим за пределами 
района этой школы.

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ были наделены 
– Советом DPS по образованию и Департаментом 
образования Colorado – специальным статусом, как 
имеющие повышенную гибкость образовательной 
программы, кадрового состава, расписания и бюджета с 
целью лучшего удовлетворения потребностей учащихся.

 ШКОЛЫ С ПРОГРАММОЙ PATHWAYS могут быть как 
чартерными, так и под управлением Округа. Они предлагают 
традиционные программы и поддержку.

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

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

 Работа всех чартерных школ направлена на равноправное 
обучение всех детей в пределах округа.  Некоторые 
чартерные школы обслуживают межрайонные территории 
или отдают приоритет учащимся, которые проживают в 
пределах определенной территории.
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ВЕБ-САЙТ: spf.dpsk12.org

ЭЛ. ПОЧТА: spf@dpsk12.org

2020

 Удовлетворенность учащихся и их родителей

 Ежегодный прогресс в результатах государственных тестов 

 Качество обслуживания и работа со всеми учащимися

SPF – это своего рода отчет, позволяющий 
нам определить, в чем та или иная школа 
достигла успехов, а какие показатели в жизни 
школы нам необходимо улучшить. Помните, 
что комплексная оценка SPF – это лишь один 
из факторов понимания, подойдет ли школа 
вашему ребенку. 

Все школы постоянно совершенствуются и могут показать 
отличные результаты оценки SPF. Большие изменения 
требуют много терпения и работы со стороны педагогов 
при поддержке дополнительных ресурсов; вот почему 
DPS оказывает серьезную поддержку школам, которые 
нуждаются в этом больше остальных.  

Наш отчет о работе школы особо акцентирует прогресс 
учащихся, то есть уровень их академического роста из года 
в год. В DPS мы считаем, что важно учитывать не столько 
начальный уровень учащихся, сколько их прогресс в 
динамике. 
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КАК ПРОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ ШКОЛЫ?

Мы применяем шкалу с цветовой маркировкой для 
наглядной демонстрации качества работы школы, где самый 
высокий рейтинг  – образцовая школа (синий), а самый 
низкий – аккредитована с испытательным сроком (красный). 
В DPS мы предъявляем высокие требования ко всем своим 
школам, чтобы при окончании школы наши учащиеся были 
подготовлены к колледжу, карьере и взрослой жизни.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОБЕЛЫ

Обеспечение качественного образования для всех учащихся 
– важная часть оценки SPF. В DPS мы верим в то, что в 
отличной школе все учащиеся получают одинаково хорошее 
обслуживание, заботу и поддержку. Особое внимание мы 
уделяем устранению недостатка в возможностях наших 
учащихся из групп, исторически недополучивших внимание 
в государственных школах нашей страны, в том числе 
учащихся с не европеоидным цветом кожи, нуждающихся, 
изучающих английский язык и инвалидов. Вот почему 
каждая школа будет оценена по индикатору «Академические 
пробелы», который непосредственно влияет на ее общий 
рейтинг.  

Школа может получить высокий рейтинг («Образцовая 
школа» – синий цвет, или «Соответствует требованиям» – 
зеленый цвет), только если она получит синий или зеленый 
рейтинг по «Академическим пробелам». Это значит, что 
школа может получить общий балл, который позволит ей 
претендовать на синий или зеленый рейтинг; но рейтинг 
будет понижен до желтого, если школа не соответствует 
требованиям в отношении всех учащихся. 

ОБЩИЙ 
 
ОБРАЗЦОВАЯ: 

Школа с высоким качеством работы и 
отличными результатами в большинстве сфер. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 

Школа с нормальным качеством работы и 
хорошими результатами во многих областях; 
требуются доработки в некоторых сферах. 

АККРЕДИТОВАНА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ: 

Школа, демонстрирующая хорошие результаты 
не во всех сферах и/или несколько сфер которой 
требуют доработки. 

АККРЕДИТОВАНА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ: 

Школа, демонстрирующая низкие результаты в 
целом и/или требующая значительных доработок. 

АККРЕДИТОВАНА С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ:

Школа, демонстрирующая минимальные 
результаты в целом и/или требующая доработки 
во многих сферах. 

РОСТ

Общий рейтинг SPF представлен в виде пяти 
цветов, как показано выше; для индивидуальных 
показателей мы применяем упрощенную 
четырехцветную шкалу, дополняющую шкалу 
общего рейтинга.

ПРЕВОСХОДИТ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
79,5–100%

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 50,5–79,49%

НА ПУТИ К СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ: 

33,5–50,49%

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 0–33,49%

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 56% Удовлетворяет требованиям

Рейтинги SPF для каждой школы имеются в этом справочнике в виде шкал, как изображено ниже. 
Верхняя шкала показывает общий рейтинг школы; нижняя – академический рост (прогресс) 
учащегося.
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ВЕБ-САЙТ: SchoolChoice.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-3493

Если вы живете в Denver и хотите устроить ребенка в школу 
в текущем учебном году, вы можете подать заявление 
непосредственно в вашей районной школе по месту жительства. 
Чтобы найти свою районную школу, зайдите на страницу 
schoolfinder.dpsk12.org  Чтобы подать заявление, свяжитесь 
с офисом школы и узнайте даты регистрации и список документов. 

В некоторых частях Denver действуют так называемые «зоны 
зачисления», т.е. географические  территории, где учащимся 
гарантировано место в одной из нескольких школ, а не в одной. 
Если вы живете на территории зоны зачисления или хотите 
посещать не районную школу в текущему году, вы можете подать 
предварительное заявление в середине года на schoolchoice.

dpsk12.org. По всем вопросам звоните 720-423-3493 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу, не являющуюся 
вашей районной школой, в следующем учебном году, вы можете 
воспользоваться SchoolChoice – нашей унифицированной 
онлайн-системой регистрации.  Тур 1 SchoolChoice на учебный 

год 2019-20: 15 янв.–15 фев. 2019 г.

В процессе выбора школы в SchoolChoice семья подает одно 
заявление на одного учащегося, в котором перечислены школы 
в порядке предпочтения. Затем DPS  распределяет учащихся 
по школам на основании их предпочтений, а также приоритетов 
приема в школу и количества свободных мест. Наша система 
создана, чтобы максимизировать число учащихся, поступающих 
в школы их предпочтения. 

 Воспользуйтесь онлайн-поисковиком 
школы School Finder, также доступном 
на мобильных устройствах, на 
страничке schoolfinder.dpsk12.org

 Ознакомьтесь с инструкцией по 
регистрации

 Посетите одну из региональных 
школьных выставок 15–17 января 2019 г.

 Сходите и посмотрите школы лично

 Создайте аккаунт на schoolchoice.

dpsk12.org

 Войдите в систему и перечислите школы 
в порядке предпочтения, когда откроется 
регистрация – с 15 янв. по 15 фев. 2019 г. 

 Отправьте заявление в любой день с 15 
янв. по 15 фев. 2019 г. (4 часа дня).

 Узнайте о своем распределении к 
концу марта 2019 г.

 Свяжитесь со школой, чтобы 
зарегистрироваться на 2019–20 
учебный год.
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15-17 ЯНВ. 2019 Г. 

Региональная 
выставочная неделя школ 
DPS (DPS Regional School 
Expo Week)

15 ЯНВ. 2019 Г. 

Открытие Тура 1 
SchoolChoice для подачи 
заявлений

15 ФЕВ. 2019 Г. 

Подача заявлений 
SchoolChoice до 4 ч. дня.

КОНЕЦ МАРТА 2019 Г. 

Семьи оповещаются о 
распределении в школу
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ПРОГРЕСС ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ  (AVID) – это система 
подготовки к колледжу для классов K-12, которая помогает учащимся – особенно тем, кто 
традиционно лишен высшего образования –  подготовиться к обучению в колледже. Как 
ключевая стратегия по устранению академических пробелов, программа AVID предъявляет к 
учащимся высочайшие академические и социальные требования, чтобы они раскрыли свой 
потенциал. AVID готовит учащихся к успеху после школы, наделяя их важными навыками, 
академическими нормами и университетскими знаниями, чтобы они чувствовали в себе 
достаточную готовность к продолжению обучения.

КУРСЫ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ (AP) рассчитаны на то, чтобы помочь старшеклассникам 
подготовиться к непростой учебе в колледже. Учебный план АР создан комиссией по 
вступительным экзаменам в колледж и предлагает стандартизированные курсы, которые 
обычно считаются эквивалентом курса по программе бакалавриата в колледже. Учащимся, 
которым удалось сдать национальный  квалификационный экзамен AP, могут получить зачет и 
доступ к курсам повышенной трудности в колледжах и университетах, принимающих участие, 
что экономит их время и деньги во время обучения в колледже.

ШКОЛЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ УКЛОНОМ включают в программу различные виды 
искусств (изобразительное искусство, театр, танцы, музыка) наряду с полноценным обучением 
по всем академическим предметам, таким как чтение, письмо и естественные науки. 
Чтобы найти школы, предлагающие обучение по художественным предметам, зайдите на 
arts.dpsk12.org/school-locator.

УСКОРЕННЫЙ КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ (ASCENT) – 
программа на основе законодательства, позволяющая DPS оплачивать обучение в колледже, 
учебники и взносы за один полный учебный год (осень и весна) в колледже за участвующих 
учащихся.  Узаконенный в 2009 г. как расширенная версия программы параллельного обучения 
(Concurrent Enrollment), курс ASCENT ставит целью улучшить академические программы и 
помочь учащимся поступить на курсы при колледже и заработать зачеты еще на школьной 
скамье. Учащиеся имеют право записаться на минимум из 12 зачетных часов на каждый 
семестр в одном из многочисленных учебных заведений или технических колледжей. Учащиеся 
ASCENT имеют доступ к ко всем видам поддержки, в том числе академической, социальной, 
эмоциональной и финансовой, в течение всего первого года в колледже. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает в себе онлайн-средства обучения и традиционные 
методы.

ПРОГРАММА CAREERCONNECT дает всем учащимся возможность познакомиться с 
разными карьерными вариантами и позволяет выяснить собственные интересы и увлечения. 
Учитывая самые востребованные сферы в Colorado, программа предлагает учащимся сотни 
профессиональных курсов разной степени углубленности – от вводных до университетских. С 
помощью учебной практики и выполнения проектов учащиеся приобретают профессиональные 
навыки и учатся генерировать решения.  Определяя свой профессиональный путь на 
будущее, учащиеся также сотрудничают с компаниями, высшими учебными заведениями и 
НКО для приобретения опыта, куда входят поездки на объект, стажировки, наставничество, 
производственная практика и мн. др. 
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ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО УРОВНЮ ЗНАНИЙ предъявляет 
к учащимся гибкие требования на их пути овладения 
академическими знаниями, независимо от времени, места 
и скорости обучения.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ позволяет учащимся 
проходить курсы в местных колледжах и университетах 
во время учебы в старших классах школы. Учащиеся 
приобретают опыт обучения на уровне колледжа, не покидая 
стен своей школы либо в кампусе колледжа, и зарабатывают 
зачетные единицы, одновременно засчитываемые и в 
школе старшей ступени, и в колледже. Параллельное 
обучение доступно в школах DPS старшей ступени, а также 
в чартерных школах DPS. Участие в параллельном обучении 
основывается на готовности учащегося к колледжу, а 
также «Индивидуальном плане профессионального и 
академического обучения» (ICAP) – новом требовании 
к выпускникам для классов 2021 г. и далее – который 
учащиеся разрабатывает при содействии консультанта или 
руководителя школы. 

ПРОГРАММА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ предлагает 
учащимся возможность получить зачеты по предметам, 
которые им не удалось в свое время успешно завершить, 
чтобы иметь возможность закончить школу. DPS предлагает 
программу повторного обучения (Credit Recovery), 
основанную на знаниях и онлайн-поддержке учителей, во 
всех подчиняющихся округу школах старшей ступени.

«ЦЕНТРЫ БУДУЩЕГО» ПРИ ФОНДЕ ДЕНВЕРСКИХ 

СТИПЕНДИЙ (DENVER SCHOLARSHIP FOUNDATION), 

имеющиеся в ряде школ DPS старшей ступени, помогают 
учащимся в подготовке к колледжу в четырех- либо 
двухлетней школе или техникуме. Учебный руководитель 
поможет учащимся подать заявление, получить стипендию и 
добиться успехов в колледже. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт denverscholarship.org 

НАЧАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ – это инновационная модель, 
сочетающая обучение в старших классах и культуру 
колледжа. Благодаря сотрудничеству с местными 
колледжами и университетами, эта модель позволяет 
учащимся учиться на бесплатных университетских курсах,
оставаясь школьниками, и создает предпосылки для 
дальнейшего поступления в вуз.  Школы, предлагающие 
программы начального  колледжа, подчиняются Совету 
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по образованию Colorado. Цель обучения на этом курсе – 
заработать 60 зачетных часов колледжа – или эквивалент 
диплома младшего специалиста (associate’s degree) – по 
окончании школы.  Этот стратегический подход также 
дает учащимся возможность получить профессиональный 
свидетельство об обучении в области их интересов – 
бухучет, графический дизайн и иллюстрация, автосервис и 
технология, веб-разработка и другое.

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает традиционную 
методику преподавания основных предметов с выполнением 
общественной работы и реальных повседневных проектов, 
которые поддерживают интерес учащихся в изучении мира 
за пределами школы.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ применяют 
традиционную методику обучения, уделяющую особенное 
внимание математике, чтению, письму, правописанию, 
сочинению, грамматике, дисциплине и гражданству.

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

(IB) предлагают более комплексный подход к продвинутому 
обучению. Программы IB в начальных, средних классах 
и дипломные программы предлагают сложную учебную 
программу, признаваемую и высоко ценимую во всем 
мире. Школы, предлагающие программу IB, уделяют 
основное внимание международным перспективам 
обучения и преподавания, одновременно поддерживая 
у учащихся стремление к всестороннему изучению их 
родной культуры и языка. Программа IB способствует 
развитию интеллектуальных, личностных, эмоциональных 
и социальных навыков, подготавливая учащихся к 
достижению успехов в условиях стремительной всемирной 
глобализации. Прошедшие курсы IB и сдавшие экзамены в 
старшей школе, получают особые льготы при поступлении 
в колледж и имеют возможность получить зачеты или 
преимущества при поступлении в большинство колледжей 
и университетов в США. Записываясь на такие курсы, 
учащийся демонстрирует зрелость, готовность к колледжу и 
стремление к совершенствованию своих знаний. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ

предлагают особую учебную программу, устанавливающую 
связь классной комнаты с целым миром. Учащихся изучают 
различные культуры и международные перспективы, 
одновременно развивая навыки, которые помогут им 
добиться успехов в стремительно меняющемся мире.

JROTC (СИСТЕМА ВНЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА) дает учащимся 
возможность развить навыки командного сотрудничества и 
дух соперничества, а также добиться успеха на руководящих 
должностях разных уровней внутри программы.

ПРОГРАММЫ МОНТЕССОРИ поддерживают  наблюдение и 
поддержку естественного развития детей в самостоятельной 
учебной среде. Программы Монтессори в DPS направлены 
на развитие у детей творческих и социальных способностей, 
навыков решения задач и организации времени.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ КОРЕННЫХ 

АМЕРИКАНЦЕВ (NASSP) И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ШКОЛЫ предлагают учащимся поддержку и возможность 
объединения с общим наследием и культурой. Штат 
работников NASSP гарантирует, что учащиеся имеют доступ 
ко всем возможностям и ресурсам в округе. Целью работы 
этих школ является повышение процента выпускников из 
числа американских индейцев и коренных народностей 
Аляски. Более подробную информацию о NASSP можно 
получить по тел. 720-423-2042 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ повышает 
академическую успеваемость благодаря тому, что сначала 
определяются нужды, интересы и стремления ребенка, а 
затем программу подстраивают под данного конкретного 
ученика.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К КОЛЛЕДЖУ нацелены на 
подготовку продолжению обучения после школы; может 
включать в себя получение зачетов по предметам колледжа 
уже в школе.

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ – это 
метод приобретения учащимися знаний и навыков в ходе 
длительной исследовательской работы над аутентичной, 
интересной, сложной проблемой.

ПРИКЛАДНОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает в себе работу над 
общественным проектом, например волонтерство, и 
обучение в классе. 

STEM – учебная программа, основанная на идее обучения 
школьников по четырем конкретным дисциплинам – 
естествознание, техника, инженерия, математика – с 
применением междисциплинарного и прикладного метода.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Денверские медицинские центры на базе 
школ, имеющиеся в 17 кампусах DPS, 
предлагают бесплатные медицинские услуги 
любому учащемуся DPS, независимо от школы, 
наличия страховки или платежеспособности. 
Эти центры находятся по адресам:

 ABRAHAM LINCOLN  
(2285 S. Federal Blvd.)

 BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)

 КАМПУС EVIE DENNIS  
(4800 Telluride St.)

 FLORENCE CRITTENTON  

(55 S. Zuni St.)

 JOHN F. KENNEDY  

(2855 S. Lamar St.)

 КАМПУС KEPNER  
(911 S. Hazel Court)

 KUNSMILLER  

(2250 S. Quitman Way)

 КАМПУС LAKE (1820 Lowell Blvd.)

 КАМПУС MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

 НАЧАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ MARTIN 

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

 КАМПУС MONTBELLO   

(5000 Crown Blvd.)

 NORTH (2960 Speer Blvd.)

 КАМПУС NOEL (location of Collegiate 
Prep Academy;  
5290 Kittredge St.)

 АКАДЕМИЯ PLACE BRIDGE  

(7125 Cherry Creek Drive North)

 SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

 THOMAS JEFFERSON  
(3950 S. Holly St.)

 КАМПУС WEST (951 Elati St.)

Для получения дополнительной информации 
посетите: denverhealth.org.
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ВЕБ-САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-2678

ECE

80

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

Учащиеся, которым исполняется 4 года 1 октября или ранее, 
могут быть зачислены в программу дошкольного воспитания 
для 4-летних детей. Учащиеся, которым исполняется 3 года 
на 1 октября или ранее, могут быть зачислены в программу 
для 3-летних детей, предлагаемую в некоторых дошкольных 
учреждениях DPS. Для зачисления в программу дошкольного 
обучения подайте заявку через DPS SchoolChoice. Более 

подробную информацию см. на стр. 8.

3
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ВЕБ-САЙТ: EarlyEducation.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-2678

На детский сад распространяется скользящая шкала расценок, отталкивающаяся от 
состава и дохода семьи, а стоимость варьируется от нулевой до максимальной по округу. За 
дополнительной информацией обращайтесь в отдел дошкольного образования.

Все учащиеся, которым 1 октября или ранее исполняется 5 лет, могут быть 
зачислены в подготовительные классы (детский сад) DPS на полдня или на полный 
день. Места для детей соответствующего возраста гарантированы в районных 
школах по месту жительства. Чтобы определить свою районную школу, зайдите на 
schoolfinder.dpsk12.org. Чтобы посещать другую школу (не районную), подайте заявку через 
DPS SchoolChoice. Более подробную информацию см. на стр. 8.
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ВЕБ-САЙТ: transportation.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-4600

EMAIL: transportation@dpsk12.org

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ  НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

(КЛАССЫ K–5) имеют право на стандартный проезд на 
автобусе, если посещают районную школу и живут от нее 
более чем в 1 миле.

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ 

6–8) имеют право на стандартный проезд на автобусе, если 
посещают районную школу и живут от нее более чем в 2,5 
миль.

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ 

9–12) (кроме автобусов Success Express для районов 
дальнего и ближнего северо-востока) имеют право проезда 
на городском автобусе (RTD), если посещают районную 
школу и живут от нее более чем в 3,5 миль. Учащиеся, 
имеющие право на такой проезд, бесплатно получают 
от школы проездной RTD на месяц. Дополнительную 
информацию об автобусных маршрутах RTD ищите на 

transportation.dpsk12.org.

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

 АВТОБУСЫ SUCCESS EXPRESS ДЛЯ NEAR / FAR 

NORTHEAST: Системы школьных рейсовых автобусов, 
циркулирующих по районам Far Northeast и Near Northeast, 
обеспечивая проезд школьников в школы DPS и обратно.

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

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

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

 ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ GREATER PARK HILL/

STAPLETON MIDDLE SCHOOL: Транспортная система, 
обслуживающая учащихся школ средней ступени в районе 
Park Hill/Stapleton. 

Информацию о маршрутах на этих территориях ищите на 
transportation.dpsk12.org.

Чартерные школы сами определяют политику перевозок 
учащихся, и то, будут ли они сотрудничать с DPS для 
транспортировки своих учащихся. Дополнительная 
информация о транспортном обслуживании чартерных школ 
приведена в разделе описаний школ данного справочника.

Проезд на автобусах доступен для всех учащихся 
спецпрограмм, соответствующих стандартным требованиям 
к получателям школьного транспортного обслуживания и 
проживающим в пределах зоны спецпрограммы.

Информация о транспортном 

обслуживании конкретных школ 

приведена в разделе описаний школ 

данного справочника.
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программы коррекционного обучения в DPS 
предлагаются на основании специфических 
потребностей каждого учащегося. Транспортные 
услуги на контрактной основе предлагаются 
учащимся с особыми нуждами, посещающим 
районную школу. Транспорт – услуга, 
сопутствующая программе на базе Центра. 
Для получения дополнительной информации о 
транспортном обслуживании ребенка с особыми 
нуждами позвоните в Отдел равенства и равных 
возможностей: 720-423-3437 или напишите на  
StuTrans@dpsk12.org.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО

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

ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО ПРОЕЗДА

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

+PASS

Каждый учащийся DPS, имеющий право на 
проезд на школьном автобусе и пользующийся 
им, должен иметь при себе +Pass. Карта +Pass 
подтверждает факт проезда на автобусе и 
служит как система отслеживания. Для замены 
+Pass и выдачи временного проездного 
обратитесь в офис школы или напишите на адрес  
+passadmin@dpsk12.org. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сейчас родители могут видеть 
маршрут автобуса их ребенка и зафиксированные 
данные по +Pass в своем аккаунте на Портале для 
родителей. 

С помощью приложения Bus Bulletin 
родители учеников, пользующихся 
школьным автобусом, смогут в режиме 
реального времени получать информацию 
и обновления от школьной автобусной 
службы. Если автобусы задерживаются 
более чем на 15 минут из-за пробок на 
дорогах, аварии или плохих погодных 
условий, родителям рассылаются 
текстовые, электронные и голосовые 
уведомления. Родители учащихся, имеющих 
право на проезд на школьном автобусе, 
автоматически включаются в список 
рассылки Bus Bulletin в соответствии с 
номером телефона и адресом эл. почты, 
указанными при регистрации их ребенка в 
школе.
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ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented

ТЕЛ.: 720-423-2056

GT

Каждая школа под управлением DPS, имеющая классы с первого по восьмой, предлагает 
услугу GT и имеет в штате GT-учителя, которые предоставит более подробную информацию.  
Все учащиеся в классах K–12, имеющие статус GT, получат продвинутый план обучения в сфере 
их способностей. Все учащиеся чартерных школ, имеющие статус одаренных и талантливых, 
также получат продвинутый план обучения, но поддержку в рамках этого плана чартерная 
школа определяет сама. 

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫСОКООДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ (HGT)

Программа HGT дает возможность учащимся классов с первого по восьмой, чьи академические 
способности и уникальные эмоциональные и социальные нужды не могут быть удовлетворены 
в рамках традиционной программы. В начале каждой осени Отдел по работе с одаренными и 
талантливыми в ходе специальной процедуры выявляет кандидатов на статус HGT. Все дети 
детского сада, второго и шестого классов тестируются в рамках этой процедуры автоматически. 
Для участия в процедуре отбора учащиеся других классов должны подать заявку.

Если ребенок будет признан высокоодаренным и талантливым, родители могут включить 
программу HGT в начальных школах Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Lowry, Polaris, 
Southmoor и/или Teller в заявке на SchoolChoice. (На 2019-20 г. Carson предлагает HGT с 
третьего по пятые классы, а Lowry – с первого по второй классы). Просим не обращаться в 
школы по поводу информации о подачи заявки; семьи получат лучшую поддержку, работая 
напрямую с отделом одаренных и талантливых (Gifted and Talented Department).
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ВЕБ-САЙТ: ela.dpsk12.org 

ТЕЛ.: 720-423-2040

Все учащиеся, чей основной язык – не английский, и плохо владеющие английским языком, попадают под действие программы 
ELA. В процессе регистрации родители каждого нового учащегося заполняют анкету (HLQ), содержащую вопросы о том, каким 
языком они и ребенок пользуются в повседневном обиходе. Если в анкете HLQ указан не английский язык, то ваша школа проведет 
уровень владения английским языком у ребенка и порекомендует программу, наиболее соответствующую его запросам. Затем 
родители выбирают для своего ребенка программу ELA.

Существует три основных типа программ, предлагаемых школами DPS:

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

 АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК (ESL) – программы, рассчитанные на изучающих английский и говорящих на любом другом 
языке. Все преподавание ведется на английском языке учителями, специально обученными для работы с детьми, изучающими 
английский. В зависимости от числа учащихся, говорящих на одном конкретном языке, для дополнительной помощи школа может 
предоставить репетитора, говорящего на этом языке. 

 ДВУЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА – учащиеся учатся на двух языках на протяжении всей начальной или средней школы; цель – 
приобрести грамотность в двух языках.  Сейчас в рамках двуязычных программ преподавание ведется на английском и испанском 
языках. Независимо от программы, все изучающие английский язык ежедневно занимаются развитием английского языка (ELD), что 
дает детям основные инструменты для устной речи и письма на английском. 

Чтобы узнать больше о предлагаемых программах ELA, свяжитесь с интересующей вас школой. Список программ ELA по школам 
можно найти здесь: ela.dpsk12.org/ela-programs.
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Центры для новичков – это специальные 
программы для учащихся, которые недавно 
прибыли в США, нуждаются в развитии 
грамотности как на родном, так и на английском 
языке и дополнительной поддержке в 
привыкании к новой образовательной системе 
из-за ограничений в родных странах. Центры 
для новичков есть в Isabella Bird Community 
School, Place Bridge Academy, Merrill Middle 
School, Abraham Lincoln High School, DCIS в 
Montbello и South High School.

 

Печать DPS, подтверждающая владение 
двумя языками – это знак отличия, который 
выдается учащимся, соответствующим 
требованиям к выпускникам и достигшим 
определенных успехов в освоении обоих 
языков к окончанию школы.  Для получения 
дополнительной информации посетите:  
ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/special-education

ТЕЛ.: 720-423-3437

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

Во всех школах DPS, включая чартерные, есть ряд услуг для детей с ограниченными 
возможностями и уникальными потребностями.

Учащиеся не могут самостоятельно регистрироваться в программах коррекционного обучения. 
Вместо этого семьи участвуют в оценке пригодности своего ребенка и, после того как DPS 
выполнит обследование, получают уведомление об услугах, которые будут предоставлены их 
ребенку. Если вы считаете, что ваш ребенок может претендовать на коррекционное обучение, 
свяжитесь с интересующей вас школой, чтобы больше узнать о процедуре оценки.
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Academy of 
Urban Learning

Colorado HS
Charter - Osage

Colorado HS
Charter - GES

Downtown Denver 
Expeditionary School (K-5)

Emily Griffith HS (9-12)
(6-8)

DLS at 
Gilpin (4-8)

Denver Montessori Jr./Sr. (7-12)

Int’l Academy of 
Denver at Harrington

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole MS (6-8)

PREP Academy

Denver Justice

Contemporary Learning Academy

KIPP Sunshine Peak 
Elementary (ECE-K)

KIPP Sunshine Peak 
Academy (5-8)

(6-8)

DSST: College View HS (9-12)
DSST: College View MS (6-8)

Early College of Denver (9-12)

STRIVE - SMART Academy (9-12)

Hig

DSST: Byers MS (6-8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Florence Crittenton

(ECE-6)

Excel

Summit Academy

Wyatt Academy (K-5)

(4-12)

(11-12)

The

A1 B C D E

2

3

4

5

6

7

8
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Elementary School
Escuela primaria

ECE to 8th-Grade School
Escuela de ECE a 8.° grado

Middle School
Escuela secundaria

K to 12th-Grade School
Escuela de kindergarten a 12.° grado

ECE School
Escuela de ECE

6th- to 12th-Grade School
Escuela de 6.° a 12.° grado

High School
Escuela preparatoria

Shared Campus
Campus compartido

Key Leyenda

Grades are listed for shared campuses and schools that do not follow standard grade 

configurations.

Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no ofrecen una 

configuración de grados estándar. 
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Denver School 
of the Arts

DLS at Whiteman (K-3)

DSST: Conservatory Green MS (6-8)
High Tech Elementary (ECE-5)

DSST: Conservatory 
Green HS (9-10)

Monarch Montessori (K-5)

High Tech
Early College Farrell B. Howell

Marie L. 
Greenwood (K-8)

(1-5)

(10-12)

KIPP NE Leadership (9-12)

Dr. MLK, Jr.

Florida Pitt-Waller

Highline Academy NE

DSST: Noel MS (6) 

DCIS Montbello (6-12)
Noel Arts (6-12)

ghline Academy SE (K-8)

KIPP Northeast ES (ECE-4)
KIPP Northeast MS (5-8)

Sandra Todd-Williams

Vista Academy (6-12)

Inspire (K-3)

(K-5)

Westerly Creek

F G H I J K

     Школа ECE (дошкольное  
         образование)

     Начальная школа

     С ECE по 8 класс

     Средняя школа

     Школа с классов K по 12

     Школа с 6 по 12 классы

     Старшая школа

     Школьные территории  
         совместного пользования

Классы указаны для школьных территорий совместного 
пользования и школ, не придерживающихся стандартной 
конфигурации.

БЛИЖНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК

ЮГО-ЗАПАД
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ОБЩИЕОБЩИЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ DPSАВНЫЕ ЦЕННОСТИ DPS
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 360
Академия 360 придерживается целостного подхода к воспитанию ребенка и старается 
развить ум, тело и характер учащихся, чтобы они могли жить здоровой и полноценной 
жизнью в школе, в колледже и далее. Академия 360 с радостью готова к удовлетворению 
разнообразных потребностей каждого учащегося – от одаренных и талантливых до детей, 
изучающих английский язык как иностранный, учащихся с отклонениями в развитии 
– таким образом, чтобы каждый учащийся смог реализовать свои индивидуальные 
возможности. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  ФК  •  Научный клуб или 
олимпиады •  Клуб по музыке или искусствам 

DCIS в Ford – это «зеленая» школа в Montbello, недавно получившая награду Colorado 
Centers of Excellence Award от CDE, подтверждающая высочайшие показатели роста в 
школе. Ученики DCIS в Ford ежегодно ездят на четыре бесплатных выездных урока в 
окрестностях Denver, чтобы больше узнать и исследовать. Благодаря урокам грамотности 
по 120 минут и в небольших группах, персональным урокам технологии со второго по 
пятый классы, а также присутствию учителя и педагогов-практиков в каждом классе 
с дошкольников по второй класс, дети получают целенаправленное преподавание, 
помогающие им развивать навыки обучения.  

ECE-4 Английский и испанский  •  ECE-3 Английский  •  Английский в детском 
саду  •  Испанский в детском саду  •  ECE-3 Овладение английским языком  
• Интернациональная программа •  Музыка •  ФК  •  Технология  •  Клуб по 
музыке или искусствам  

Eric Brucz 

303-574-1360

academy-360.org

12000 E. 47th Ave. 

Чартерная школа 

 ECE–5

 225

 Ginger Conroy 

720-424-7300

dcisatford.dpsk12.org

14500 Maxwell Place 

Экспериментальная школа 

ECE–5

 470
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Транспорт:  
Success Express

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 61,9% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 65,7% Удовлетворяет требованиям



Академия Escalante-Biggs – это школа DPS, предоставляющая дошкольникам и 
учащимся подготовительных классов прочнейший фундамент для достижения успехов в 
дальнейшей учебе. Наш директор, преподаватели и сотрудники являются экспертами в 
сфере дошкольного образования, и они стремятся помочь каждому ребенку приобрести 
знания и навыки, необходимые, чтобы добиться успеха в начальной школе и за ее 
пределами. Академия Escalante-Biggs предлагает раннее дошкольное образование 
(ECE) и подготовительный класс для наших аффилированных школ.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  ФК  •  Программа ECE на базе 
Центра, модель1

Школа Farrell B. Howell предлагает превосходное, художественно направленное 
образование с акцентом на всестороннем развитии ребенка. Учащиеся обучаются по 
строгому учебному плану общеобразовательных предметов, объединенному с вокалом 
и инструментальной музыкой, изобразительным и медийным искусством, физической 
культурой и технологией.

ECE-4 Английский •  ECE-4 Испанский  •  Английский в детском саду  •  
Испанский в детском саду  •  Программа с художественным уклоном  •  
Изящные искусства  •  ФК •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб 
по музыке или искусствам  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-интенсивная 

программа на базе центра

Eric Love 

720-424-4620

eba.dpsk12.org

5300 Crown Blvd. 

ECE–К

380

 Rachel Massey 

720-424-2740

howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Drive

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School, 6–8  

 ECE–8

 800
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Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 80,3% Превосходит необходимые требования

РОСТ> 47,7% На пути к соответствию требованиям



Florida Pitt Waller обеспечивает всесторонний, полный образовательный процесс. Мы 
считаем, что все учащиеся могут достичь высоких результатов, и мы должны стремиться 
к развитию лучших ярких умов в 21-м веке. Наша цель – долговременное, постоянное 
совершенствование учащихся, сотрудников и родителей через наше общее понимание 
достижимых академических успехов.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  AVID  •  Музыка • ФК  •  Технология 
•  ИЗО  •  STEM  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  

Kayla Grayson 

720-424-2840

waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place 

Зоны зачисления для школ Tower 

Elementary и Far Northeast Middle 

School   

 ECE–8

860

Blake 

Hammond 

720-424-6710

greenvalley.dpsk12.org

4100 Jericho St. 

 

Экспериментальная школа 

 ECE–5

 700
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Начальная школа Green Valley вдохновляет таких разных детей на ответственную 
совместную работу ради достижения успеха в учебе и социуме. Наша учебная программа 
сосредоточена на воспитании учащихся, которые будут подготовлены к поступлению 
в колледж, а это значит, что все учащиеся будут демонстрировать знания по каждому 
предмету на уровне своего класса. В нашей  дружественной и безопасной среде царит 
атмосфера поддержки, уважения и признательности, которая вдохновляет всех на 
успех. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский •  Английский 
и испанский в детском саду  •  Хор  •  Музыка  •  ФК •  ИЗО  •  Клуб по музыке 
или искусствам  •   Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Лидерство 
учащихся  •  Межкатегориальная программа 

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 56,4% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 60,4% Удовлетворяет требованиям



Guerin Gray 

720-485-5172

highlineacademy.org

19451 E. Maxwell Place 

Чартерная школа

Зона зачисления  

Tower Elementary  

ECE–5

 467

29

Академия Highline Northeast – это чартерная школа бесплатного образования, со 
специализированной программой в области гуманитарных наук, нацеленной на 
достижение успехов в академической, личной и гражданской сфере. Нас отличают 
малое количество учащихся в классах, преданные  своему делу преподаватели и 
учащиеся со всего мира. В нашем коллективе совмещены академические достижения, 
личностный рост и гражданская ответственность. Как северо-восточный, так и юго-
восточный кампусы славятся сильным академическим преподаванием.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •   
ИЗО  •   Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •   
Мульти-интенсивная программа на базе центра 

 

Цель сотрудников школы John H. Amesse – вместе сделать так, что все школьники 
преуспеют в учебе и искусствах, а также вдохновить учащихся, их родителей и всех в 
Montbello на роль таких разных, но равноправных проводников перемен. Концепция 
школы Montbello Children’s Network School – вдохновить учителей, учащихся и 
родителей на борьбу с неравенством в нашей образовательной системе, что приведет к 
устранению недостатка в возможностях и укрепит сообщество Montbello. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  ФК  •  STEM  •  Лидерство учащихся     

  Angelina 

Walker

720-424-9988

johnamesse.dpsk12.org

5440 Scranton St. 

Экспериментальная школа

 ECE–5

 470

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 58,7% Удовлетворяет требованиям

Рост> 35,8% На пути к соответствию требованиям



 Lindsey Lorehn 

720-452-2551

kippcolorado.org

4635 Walden St.

Чартерная школа

Зона зачисления  

Gateway Elementary 

ECE–4

 400

Программа школы средней ступени KIPP Northeast начинается с пятого класса. 
Больше информации о школах средней и старшей ступени вы найдете в справочнике 
«Отличные школы: Справочник по поступлению».
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KIPP Northeast является государственной чартерной начальной школой бесплатного 
обучения, входящей в состав программы "Знание-сила" (KIPP), являющейся частью 
высокоэффективной чартерной сети. KIPP Northeast учит академическим навыкам, 
развивает характер и дает возможность учащимся поступить на обучение в колледж. 
Наши учащиеся работают в соответствии со строгой и увлекательной учебной 
программой подготовки к колледжу и получают персонализированное преподавание 
в небольших учебных группах под руководством преподавателя и с использованием 
технических средств. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Персонализированное 
обучение  •  ФК  •  Испанский  •  Музыка  •  Усложненная программа по 
испанскому для носителей языка (Heritage Spanish)  •  Ресурсы сообщества  

Транспорт:  
Success Express

Программы  
дошкольной подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 56,5% Удовлетворяет требованиям
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Академия Marie L. Greenwood характеризуется академической строгостью и высоким 
уровнем успеха. Мы предлагаем учебную программу, основанную на стандартах, с 
интенсивным акцентом на чтении, письме, естествознании и математике и рассчитанную 
на ликвидацию разрыва в успеваемости. Наша программа школы средней ступени 
считается одной из лучших в DPS.

AVID  •  Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по 
музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Лидерство учащихся 

В начальной школе Archuleta мы стремимся к успеху через упорный руд, любовь 
и вдохновение. Наши сотрудники развивают у каждого ребенка его уникальные 
таланты и прививают навыки, т.к. знают, что все наши учащиеся одарены блестящим 
умом. В Archuleta уделяют особое внимание подготовке к колледжу и карьере и 
применяют новаторские программы – такие как OWL и AVID. По вопросам дошкольного 
обучения свяжитесь с Escalante-Biggs. Информацию об участии в спецпрограмме для 
высокоодаренных см. на стр.18.

Программа с художественным уклоном  •  AVID  •  Изящные искусства  •  
Высокоодаренные и талантливые (HGT)  •  ФК  •  Программа центра Affective 
Needs (AN) 

 Yolanda Ortega 

720-424-9888

lenaarchuleta.dpsk12.org

16000 E. Maxwell Place 

Специализированная школа с  

программой для высокоодаренных 

и талантливых

Зона зачисления Gateway 

Elementary (ECE-детский сад в 

Escalante-Biggs) 

1–5

504

Rachel Payne 

720-424-6630

greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court 

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School, 6–8 

K–8

 626

Транспорт:  
Success Express

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 67,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 68,7% Удовлетворяет требованиям
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Jessie Whaley Maxwell, в честь которой названа наша школа, была убеждена в том, 
что каждый учащийся должен иметь доступ к качественному образованию. В школе 
Maxwell Elementary мы стремимся к тому, чтобы наши учащиеся получали пользу 
от высокоэффективных преподавателей. Вместе с родителями и сообществом мы 
развиваем у детей независимость, критическое мышление и постоянную любовь к 
учебе.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Программа с художественным 
уклоном  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  STEM  •  Научный клуб или 
олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Лидерство учащихся  •  
Программа центра Affective Needs (AN)

  

 Nivan 

Khosravi  

720-424-5740

maxwell.dpsk12.org

14390 E. Bolling Drive 

 ECE–5

575

Школа Marrama ведет обучение на основании строгих академических стандартов 
и подтвержденных исследованиями методических материалов, направленных на 
развитие сильных сторон каждого учащегося. Мы совершенствуем нашу учебную 
программу предлагая практическое обучение, учебные презентации, экскурсии, и 
сборы, подтверждающие полученный учащимися опыт обучения. Мы комбинируем 
искусства и науку для поддержки действующей учебной программы по развивающему 
инструкцию и для поддержки всех методик обучения учащихся.

ECE-4 Английский •  Английский в детском саду  •  Духовой оркестр  •  Музыка  
•  Оркестр  •   
ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  
•  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-интенсивная 
усложненная программа центра

 

 Merida 

Fraguada 

720-424-5820

marrama.dpsk12.org

19100 E. 40th Ave. 

 ECE–5

 520

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 73,1% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 50,7% Удовлетворяет требованиям



33



34

Цель школы Monarch Montessori – подготовка всех учащихся к высоким достижениям 
в учебе и в жизни. Наша миссия заключается в предоставлении сложных учебных 
программ, основанных на методических разработках  д-ра Марии Монтессори. Этот 
метод будет поддерживать наших учащихся, когда они становятся «увлеченными 
учащимися сегодня» и «лидерами завтрашнего дня». Увеличенная продолжительность 
учебного дня и учебного года предоставляют достаточно времени для факультативов и 
предметов на выбор во время обычного учебного дня. Строгость и высокие требования 
сочетаются с теплотой и индивидуальным подходом к детям.

Английский в детском саду  •  Монтессори  •  ФК  •  Музыка 

Ann Massengill 

303-712-2001

monarchm.com

4895 Peoria St. 

Чартерная школа 

K–5

225

Академия McGlone, входящая в сеть Montbello Children’s Network, работает для местных 
учащихся из семей разнообразного культурного, экономического и лингвистического 
наследия. Мы – инновационная школа, уделяющая особое внимание семьям, 
достижению детьми успехов как в учебе, так и в искусствах, а также развитию навыков 
21-го века.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  Персонализированное обучение  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб 
или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на 
этнической принадлежности или культуре  •  Общественная работа •  Альманах 
или газета  •  Лидерство учащихся 

Sara Gips 

Goodall 

720-424-5660

mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd. 

Экспериментальная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School, 6–8 

 ECE–8

 832

Транспорт:  
Success Express

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 32,1% Не соответствует требованиям

РОСТ> 39,9% На пути к соответствию требованиям
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Мы верим, что каждый школьник заслуживает получения качественного образования. 
Наша миссия – обучить и вдохновить каждого учащегося на дальнейший путь к успеху. 
Мы хотим, чтобы наши учащиеся были готовы к колледжу или работе, и поэтому уделяем 
особое внимание строгому, дифференцированному преподаванию с управлением 
данными. Наше сообщество формируется благодаря нашим ценностям: мудрости, 
справедливости, смелости, состраданию, надежде, уважению, ответственности и 
честности.

Английский в детском саду  •  Музыка  • ФК  •  ИЗО  •  Научный клуб или 
олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на 
этнической принадлежности или культуре  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета  • Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  

Kristen Lee 

303-371-9570

omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St. 

Чартерная школа

Зоны зачисления для Начальной 
школы в Тауэр и Средней школы 
дальнего северо-востокa 

K–8

785

Мы уверены, что наши инновационные образовательные методики и практика окажут 
существенное влияние на успех каждого учащегося в нашей школе. Каждый учащийся 
ежедневно погружается в нашу безопасную, интересную и вежливую среду. Дети 
учатся эффективно выражать свои творческие и критические соображения, чтобы 
использовать образование в повседневной жизни.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский а детском саду  •  
Музыка  • ФК  •  ИЗО  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Мульти-
интенсивная программа для аутистов на базе центра 

 

 Lisa Mahannah 

720-424-5070

oaklandelementary.dpsk12.org

4580 Dearborn St. 

Экспериментальная школа 

 ECE–5

325

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 52,4% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 68% Удовлетворяет требованиям



SOAR – это начальная государственная чартерная школа, стремящаяся предоставить 
исключительные возможности получения образования для учащихся в районе 
дальнего северо-востока Denver. SOAR практикует инновационный целостный подход к 
образованию, который включает в себя академическое преподавание и активную работу 
в классе. Наша модель побуждает учащихся критическим мыслить и занимать активную 
роль в классе и сообществе. Результатом этого становятся высокие достижения и 
активное участие в жизни школы.

Английский в детском саду  •  Изящные искусства  • Музыка  •  ФК •  STEM  •  
Актерское искусство  •  Экспедиционное обучение •  Технология  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная 
работа  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  •  Ресурсы сообщества  •  
Медицинские центры Denver на базе школ

 Laurie Godwin 

720-287-5100

soardenver.org

4800 Telluride St., Building 4 

Чартерная школа

Зона зачисления Gateway 

Elementary 

 K–5

450

В Академии Sandra Todd-Williams мы стремимся к тому, чтобы дети здесь были 
счастливыми, здоровыми и любили учиться на протяжении всей жизни – в нашем 
сообществе из учащихся, родителей и педагогического состава. Наша миссия – дать 
детям основу для социальной, эмоциональной и академической подготовленности к 
детскому саду. И мы готовим их, сотрудничая с родителями и сообществом, создавая 
безопасную обстановку и окружая их заботой, воспитывая их в процессе игры согласно 
возрасту и поддерживая строгую и персонализированную образовательную среду, 
несущую радость.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  ECE-
Программа для аутистов на базе центра

 

 Leslie Harvey 

720-424-8240

toddwilliams.dpsk12.org

4909 Cathay St. 

 ECE

 130

Транспорт:  
Success Express

Программы  
дошкольной подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы  
дошкольной подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 59,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 83,3% Превосходит необходимые требования
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Талантливый педагогический состав Академии искусства и наук Cole обеспечивает 
превосходное образование в области науки и искусств с особым вниманием к 
достижениям детей и их прогрессу, а также высокими ожиданиями. Ради наших 
учеников мы работаем не покладая рук – и это дает свои плоды. Целый ряд индикаторов 
доказывает, что наша стратегия эффективна, и учащиеся добиваются все бóльших 
результатов. Мы рады гостям всегда!

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  Технология •  ИЗО  •  
Мульти-интенсивная программа на базе центра 

38

Школа Ashley Elementary предоставляет всем  учащимся строгое образование 
по общеобразовательным предметам, одновременно стимулируя уверенность и 
формируя характер необходимый учащимся для достижения своих целей и успехов 
в 21 веке. Это единственная школа по принципу "1:1 iPad", и все учащиеся имеют 
устройства iPad, которыми они пользуются в течение учебного дня. Благодаря  
высококвалифицированному персоналу и строгой учебной программе, школа Ashley 
является отличным вариантом обучения в начальной школе DPS.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Программа с художественным 
уклоном  •  Изящные искусства  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  
•  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или 
газета •  Лидерство учащихся  

 Zachary Rahn 

720-424-9748

ashley.dpsk12.org

1914 Syracuse St. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

390

Kia Abdool 

720-423-9120

cole.dpsk12.org

3240 Humboldt St. 

Экспериментальная школа

Зона зачисления Greater Five Points 

Elementary 

ECE–5

480

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 45,6% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 53,7% Удовлетворяет требованиям



В начальной школе Columbine любят своих учеников! Мы умело сочетаем строгость 
и радостные моменты. Учителя предъявляют высокие требования к академическому 
и социальному росту учащихся и обеспечивают каждому учащемуся преподавание на 
основе стандартов для удовлетворения его индивидуальных нужд. Наша стратегия – 
обеспечить каждого ребенка безопасной, поощряющей средой, которая развивает 
ответственность, личностную целостность и любовь к учебе.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в 
детском саду  •  Комбинированное обучение  •  Экспедиционное обучение  •  Музыка  
•  Персонализированное обучение  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб 
по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической принадлежности или 
культуре  •  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Лидерство учащихся  •  
Мульти-интенсивная усложненная программа на базе центра 

Представьте, что ваш ребенок увлеченно, с воодушевлением и волнением рассказывает 
историю другу на мандаринском наречии китайского языка или испанском. Теперь 
представьте, что ребенок вырос, сосредоточился на карьере в международном бизнесе, 
ведет переговоры с клиентом на том же китайском или испанском языке, приближаясь 
к заключению важной глобальной сделки. В языковой школе Denver (Denver Language 
School) дети учат испанский или китайский язык (мандаринское наречие) в процессе 
прогрессивной программы методом погружения. Для новых поступающих в школу со 
второго класса и старше требуется оценка языковых навыков.

Английский и испанский в детском саду  •  Хор •  Изящные искусства  •  
Программа с международным уклоном •  Обучение языку методом погружения  
•  Мандаринское наречие китайского языка  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  
STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Клуб, основанный на этнической принадлежности или культуре   
•  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся

Jason Krause 

720-424-8510

columbine.dpsk12.org

2540 E. 29th Ave. 

ECE–5

260

Kathy 

Benzel

Кампус Gilpin (4-8):

303-777-0544, 2949 California St. 

Кампус Whiteman (K–3):

303-557-0852, 451 Newport St.   

(Между кампусами ходит  

рейсовый автобус)

denverlanguageschool.org

Чартерная школа

K–8

803

39

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA: Двуязычная 
программа

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 60,9% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 71,2% Удовлетворяет требованиям



DDES – национально аккредитованная школа с экспедиционным обучением (EL), 
получившая этот статус на основании многих факторов высокого соответствия 
образовательным стандартам к достижениям учащихся, которое измеряется по трем 
направлениям: успеваемость учащихся, высокое качество работы и позитивность. Наша 
учебная программа разработана на основе экспедиций – интерактивных практических 
проектов, которые стимулируют любознательность, способствуют активному обучению и 
поощряют коллективную работу.

Английский в детском саду  •  Экспедиционное обучение  •  ФК •  ИЗО  •  
Прикладное обучение  •  Общественная работа  •  Ресурсы сообщества

Meghan MacDonald 

720-424-2350

ddeschools.org

1860 Lincoln Ave. 

Чартерная школа 

 K–5

 407

Школа Dora Moore ECE-8 обеспечивает благоприятную среду для целостного подхода 
к обучению. Мы преподаем: факторы личного успеха, ИЗО, вокал и инструментальную 
музыку, физическое воспитание, танцы и STEM для детей с детского сада по восьмой 
класс включительно.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Изящные искусства  •  
Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  ИЗО  •  STEM  •  Клуб по музыке или искусствам  
•  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  

Karen Barker 

720-424-5300

doramoore.dpsk12.org

846 Corona St. 

ECE–8

 345

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

OVERALL > Accredited on Watch

OVERALL > Meets Expectations

РОСТ> 40,7% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 67,5% Удовлетворяет требованиям
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Академия Garden Place предлагает преподавание как по методу Монтессори, так и 
традиционную программу временного преподавания на родном языке. Мы гордимся 
своей культурой, основанной на ценностях, и стремимся дать всем учащимся 
строгое академическое образование при поддержке сбалансированной программы 
изучения искусств, включающей изобразительное искусство, пение, физкультуру и 
инструментальные искусства. Являясь местной школой, мы воспитали поколения 
учащихся и их родственников, стремящихся к достижению успехов в учебе и социуме. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  AVID  •  Монтессори • Оркестр  •  ФК 
•  ИЗО  • Клубы по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической 
принадлежности или культуре  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  

Andrea 

Renteria 

720-424-7220

gardenplace.dpsk12.org

4425 Lincoln St. 

ECE–6

 375

Мы – местная школа, стремящаяся обеспечить безопасную, позитивную и инклюзивную 
образовательную среду. В Hallett мы ценим взаимоотношения, а обучение – 
интерактивное, строгое и ориентированное на интересы учащихся. Взрослые прививают 
детям чувство принадлежности и создают культуру позитивности. Учащиеся чувствуют 
себя эмоционально безопасно, чтобы идти на риск, испытывать себя и принимать 
вызовы от других детей.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •   
ИЗО •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  
•  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Лидерство учащихся  •  Ресурсы сообщества •  ECE-программа для аутистов на 
базе центра  •  Программа ECE на базе центра, модель 1

Dominique 

Jefferson 

720-424-6070

hallett.dpsk12.org

2950 Jasmine St. 

Специализированная школа  

ECE–5

250

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 60,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 47,1% На пути к соответствию требованиям
42



Начальная школа Inspire развивает увлечения, таланты и стили обучения учащихся, 
чтобы обеспечить преподавание, совершенствующее всего ребенка в целом. В 
Inspire учащиеся включены в мульти-дисциплинарное обучение, которое учит их 
мыслить критически, анализировать, оценивать, а также генерировать решения и 
интерпретировать результаты. Ориентированная на ребенка программа с партнерским 
участием местного сообщества обеспечивает время для развития любопытства и 
интереса к исследованиям. Педагоги и дети вместе задействованы в «креативном 
мышлении» – творческом процессе, помогающем им генерировать эффективные 
решения проблем и задач.

Английский в детском саду  •  STEM  •  Discovery Link: Программа DPS 
послешкольной подготовки 

Начальная школа High Tech предоставляет строгий учебный план, уделяющий особое 
внимание интерактивному характеру обучения и индивидуальным потребностям 
учащихся для достижения успехов всеми учащимися. Учащиеся будут погружены в 
процесс обучения посредством высокотехнологичных исследований, дискуссий и 
размышлений.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский •  Английский в детском саду  
•  Комбинированное обучение • Одаренные и талантливые  •  Музыка  •  
Персонализированное обучение  •  ФК •  Обучение в процессе выполнения 
проектов  •  Испанский  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке 
или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Лидерство 
учащихся •  Межкатегориальная программа  •  Программа ECE на базе центра, 
модель 1  

Dr. Marisol 

Enriquez 

720-424-4850

inspire.dpsk12.org

5677 N. Galena St. 

Экспериментальная школа

Зона зачисления Stapleton Elementary 

 K–4 

 280

Amy Gile 

720-424-2100

hightechelementary.dpsk12.org

8499 E. Stoll Place 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления Stapleton 

Elementary 

ECE–5

 570

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton 

Программы дошкольной 
подготовки 

Программы послешкольной 
подготовки 

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

43

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 66,6% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 64,2% Удовлетворяет требованиям



Мы придерживаемся тактики развития безопасного, креативного образовательного 
сообщества, которое поощряет самоопределение, сотрудничество и выражение 
мнения учащегося, при этом уделяя внимание своеобразию, уникальным талантам и 
достижениям учащихся.  Мы воспитываем в учащихся любознательность, стремление 
к знанию, умение сострадать и мыслить в международном масштабе. Мы практикуем 
строгие методы обучения, основанные на теоретическом исследовании с применением 
1:1 Chromebooks.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и 
испанский в детском саду  •  Международный бакалавриат  •  ФК  •  Изящные 
искусства •  Научный клуб или олимпиады  •  Лидерство учащихся  •  Ресурсы 
сообщества

 Karin Johnson 

720-424-6420

harrington.dpsk12.org

2401 E. 37th Ave.  

Экспериментальная школа 

ECE–5

290

Миссия школы – в обеспечении таких разных учащихся стилями обучения с 
индивидуализированным, интеллектуально стимулирующим, энергичным опытом 
обучения, что обеспечивает их благополучие, вовлеченность, академический и 
личный успех и развивает в них качества граждан мира. Наша душевная, открытая и 
экологически устойчивая школьная деятельность предоставляет исключительный и 
всесторонний педагогический опыт для наших учащихся.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Изящные искусства  • 
Центр будущего •  Программа с международным уклоном •  Музыка  •  ФК  •  
Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Центр для новичков  

Lisa Schuba 

720-423-9900

isabellabird.dpsk12.org

2701 Lima St. 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления Stapleton 

Elementary 

 ECE–5

521

44

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки 

Программы послешкольной 
подготовки 

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

Рост> 53,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 65,2% Удовлетворяет требованиям



Odyssey – разноплановая школа экспедиционного обучения. Мы учим детей, как учиться 
благодаря концентрации на академических достижениях, критическому мышлению 
и социальной ответственности, готовя их к школе старшей ступени и дальнейшему 
обучению. Учащиеся занимаются чтением и письмом с привлечением литературы, 
строгой математической программы и компьютеров, развивающих их навыки 
исследования, а также преподаванием изящных искусств.

Английский в детском саду  •  Экспедиционное обучение  • ФК  •  Обучение 
в процессе выполнения проектов •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по 
музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической принадлежности или 
культуре  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  • Социальные клубы  
•  Лидерство учащихся  

Montclair предоставляет учащимся прочный фундамент знаний во всех предметных 
областях и развивает критическое мышление и коллективный труд. В течение учебного 
года предлагаются многочисленные дополнительные программы, от выездных занятий 
до приглашенных лекторов, от общих собраний до учебных кластеров, созданных 
самими учащимися. 

ECE-4 Английский  •  Английский и испанский в детском саду  •  Программа с 
художественным уклоном  •  Музыка  •  ФК  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Социальные клубы  

Jason Shiroff 

303-316-3944

odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave. 

Чартерная школа 

K–8

234

Ryan Kockler 

720-424-5380

montclair.dpsk12.org

1151 Newport St. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

 425

45

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки 

Программы послешкольной 
подготовки 

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Льготная стоимость про-
ездных  
RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 53,8% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 58,1% Удовлетворяет требованиям
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Мы взращиваем уникальный потенциал каждого ребенка благодаря 
дифференцированному преподаванию, которое учитывает исходный уровень ребенка и 
стимулирует рост и развитие. Мы создаем инклюзивное сообщество, где чуткие молодые 
люди учатся преуспевать в нашем таком разнообразном мире. Мы создаем условия, 
в которых учащиеся взаимодействуют с учителями в небольших группах, применяют 
новые концепции в командах и используют технологии.  

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский •  Английский в детском саду  •  
Комбинированное обучение •  Музыка  •  Персонализированное обучение  •  ФК 
•  Обучение в процессе выполнения проектов  • Научный клуб или олимпиады 
•  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или 
газета •  Лидерство учащихся •  Программы ECE для аутистов, модель 1, на базе 
центра 

 LuAnne 

Tallman 

 

720-424-5000

palmer.dpsk12.org

995 Grape St. 

ECE–5

 305

Park Hill – это учебное заведение, ориентированное на предоставление широкого 
и строгого образования для подготовки разнообразного сообщества к обучению в 
колледже и к амбициозным жизненным планам. Мы – районная школа с небольшим 
коллективом и верой в  целостный подход к воспитанию и образованию ребенка. Мы 
также сотрудничаем с университетом Колорадо (University of Colorado) в Boulde и 
Университетом Вайоминга (University of Wyoming), чтобы уменьшить размеры класса с 
помощью кандидатов в учителя и студентов педагогических учебных заведений.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  
•  Мульти-интенсивная программа на базе центра 

 Ken Burdette 

720-424-4910

parkhill.dpsk12.org

5050 E. 19th Ave.  

 ECE–5

 664
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 42,2% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 77,5% Удовлетворяет требованиям



Начальная школа Polaris преподает учащимся исключительную учебную программу 
с включением гуманитарных дисциплин для одаренных детей. Расположенная на 
северо-восточной границе даунтауна Denver, школа Polaris стремится удовлетворить 
потребности высокоодаренных учащихся с высокими достижениями. Программа Polaris 
воспитывает интеллектуальное любопытство и креативность. Информацию об участии 
в спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18.

Английский в детском саду •  Программа с художественным уклоном  •  
Высокоодаренные и талантливые  •  Музыка •  ФК  •  Прикладное обучение  •  
Discovery Link: Программа DPS послешкольной подготовки

Anne Sterrett 

720-424-7860

polaris.dpsk12.org

410 Park Ave. West 

Специализированная школа с  

программой для высокоодаренных и 

талантливых  

 1–5

336

REACH предлагает персонализированный целостный подход к образованию в 
полностью оснащенных классах, отвечающих уникальным нуждам учащихся с самым 
разным опытом и возможностями. В REACH каждый учащийся имеет возможность 
следовать стандартизированному учебному плану благодаря дифференцированному 
преподаванию и обучению в ходе выполнения проектов, соответствующих уникальным 
талантам, навыкам, стилю обучения и потребностям ребенка.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Изящные искусства  •  Музыка  •  Персонализированное обучение •  Обучение 
в процессе выполнения проектов  •  Межкатегориальная программа  •  
Программа ECE на базе центра, модель 1  

Jason Marsh 

720-668-9691

reachpk5.org

940 Fillmore St. 

Чартерная школа 

 ECE–5

130
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 41,6% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 95,8% Превосходит необходимые требования



Начальная школа Smith –  разноплановое образовательное сообщество, безопасное 
место, отличное от других. Как сообщество, мы практикуем партнерство, чтобы 
гарантировать успех каждому ребенку, в каждом классе, каждый день. Мы несем 
ответственность за академические и эмоциональные нужды каждого учащегося. Мы 
придерживаемся принципа отталкиваться от того уровня, с каким ребенок пришел.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Хор  •  ИЗО  
•  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  •  
Программа центра Affective Needs (AN)

Emily El 

Moudaffar 

720-424-4000

smith.dpsk12.org 

3590 Jasmine St. 

 

 ECE–5

390
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 43,5% На пути к соответствию требованиям
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 
tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 
including Denver Public Schools and community-based providers.

For more info go to DENVERPRESCHOOL.COM 
or call us at 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families 

with 4-year-old children through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and 

renewed in 2014. Through the 2017-2018 program year DPP has provided nearly $106 million 

in tuition support to help more than 50,000 Denver children attend the preschool of their 

families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success. 



DPS Medicaid Department can help you and your children get  
free or low-cost health insurance or SNAP food assistance!

 

We offer one-on-one appointments!  

720-423-3661 • outreach@dpsk12.org

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO. 

DID YOU 

KNOW...

If a family of 4 earns 

less than $63,960, their 

children may qualify 

for CHP Plus health 

insurance?

A family of 4 making less 

than $32,720 may qualify 

for free or low-cost 

health insurance for  

the entire family!

™

®



Stedman работает для самых разных детей в ходе сотрудничества с сообществом, 
строгого академического преподавания и великолепного планирования программ до- 
и послешкольного обучения. Сейчас Stedman предлагает программу по испанскому 
языку методом погружения в классах с детского сада по третий включительно. Мы 
будем ежегодно добавлять по одному году до тех пор, пока программа погружения в 
испанский язык/двуязычная программа не будет охватывать классы с ECE по пятый.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и 
испанский с детском саду  •  Экспедиционное обучение •  Музыка  •  ФК

 Greta Martinez 

720-424-3800

stedman.dpsk12.org

2940 Dexter St. 

ECE–5

260

В Swansea чтут разность взглядов и культур, а учащихся поддерживают в их освоении 
английского языка с возможностью вкладывать усилия в развитие родного языка 
благодаря односторонне двуязычной программе. Учащихся мотивируют и поддерживают 
на их пути к совершенству в чтении, письме, математике, общественных и естественных 
науках, что – при обучении на развивающих занятиях – поддерживает любовь к учебе 
на протяжении всей их жизни.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  
•  Музыка  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Лидерство учащихся  •  Программа центра Affective Needs (AN)    

 Gilberto Munoz 

720-424-3630

swansea.dpsk12.org

4650 Columbine St. 

ECE–5

 480
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа, ELS

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 35,2% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 33,7% На пути к соответствию требованиям



Школа Swigert стремится к воспитанию современных, интеллектуально открытых 
детей, которые не побоятся создавать новый и более безопасный мир. К этой цели 
Swigert идет, взращивая поколение развитых, любознательных и сострадательных 
молодых людей. Благодаря высокоэффективным преподавательским практикам и 
использованию технологий, образовательной среде и ресурсам сообщества, Swigert  
способствует развитию у детей креативности, любознательности и критического  
мышления. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Международный 
бакалавриат  •  ФК  •  Испанский  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Discovery 
Link •  Программа DPS послешкольной подготовки

  

 Shelby Dennis 

720-424-4800

swigert.dpsk12.org

3480 Syracuse St. 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления Stapleton 

Elementary 

 ECE–5

610

Программа GT/HGT в школе Teller основана на интегрированной модели преподавания 
с особым вниманием к дифференциации и персонализации. Преимущество Teller 
– в наличии мульти-интенсивных учебных помещений для 3-5 классов для детей с 
когнитивными проблемами или ограничениями физических возможностей. В Teller 
уделяют особое внимание всестороннему образованию, включая социо-эмоциональное 
обучение, развитие личности и художественную деятельность. Информацию об участии 
в спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Духовой оркестр •  Хор  •  
Изящные искусства  •  Высокоодаренные и талантливые •  ФК  •  STEM  •  Актерское 
искусство  •  Музыка  •  ИЗО  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Лидерство учащихся  
•  Ресурсы сообщества  •  Мульти-интенсивная программа на базе центра

  

Sabrina Bates 

720-424-3560

teller.dpsk12.org

1150 Garfield St.

 

Специализированная школа с про-

граммой для высокоодаренных и 

талантливых 

ECE–5

 505
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Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки 

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 61,6% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 70,9% Удовлетворяет требованиям



Строя фундамент из навыков, знаний и характера, University Prep готовит каждого 
ребенка к четырехлетнему обучению в колледже и жизни, полной возможностей. 
В школе University Prep колледж начинается в подготовительном классе. Главные 
отличительные особенности школы: бесплатное обучение в подготовительном классе 
(детском саду), удлиненные учебный день и учебный год, ежедневно три часа занятий 
грамотой, 80 мин. преподавания математики, организованная и позитивная учебная 
среда.

Английский в детском саду  •  Музыка  •  Испанский 

 

Строя фундамент из навыков, знаний и характера, University Prep готовит каждого 
ребенка к четырехлетнему обучению в колледже и жизни, полной возможностей. 
В школе University Prep колледж начинается в подготовительном классе. Главные 
отличительные особенности школы: бесплатное обучение в подготовительном классе 
(детском саду), удлиненные учебный день и учебный год, ежедневно три часа занятий 
грамотой, 80 мин. преподавания математики, организованная и позитивная учебная 
среда.

Английский в детском саду  •  Изящные искусства  •  ФК  •  Межкатегориальная 
программа  

 John Argue 

303-292-0463

uprepschool.org

2409 Arapahoe St. 

Чартерная школа

Зона зачисления Greater Five Points 

Elementary 

 K–5

 332

Clare 

Lundquist 

303-329-8412

uprepschool.org

3230 E. 38th Ave. 

Чартерная школа 

K–5

 251
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Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 73,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 61,2% Удовлетворяет требованиям



Высококвалифицированные преподаватели Westerly Creek работают над 
интеллектуальным и социальным развитием наших учащихся, воспитывая в них 
любовь к знаниям на протяжении всей жизни. Наша учебная программа соответствует 
требованиям общих базовых стандартов штата (CCSS) и включает грамотность, 
повседневную математику, TRACKS Science и обществоведение. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Хор  •  Музыка  •  ФК  •   
STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Мульти-интенсивная программа для аутистов на базе центра

Директор школы: Jill Corcoran 

720-424-3160

westerlycreek.dpsk12.org

8800 E. 28th Ave. 

Зона зачисления  

Stapleton Elementary 

ECE–5

700

Школа Whittier была основана в 1883 году и имеет долгую историю предоставления 
качественного образования детям, проживающим на северо-востоке Denver. 
Школа Whittier предоставляет инновационный и эффективный учебный план, 
точно соответствующий государственным стандартам и включающий передовой 
опыт в области исследований. Целью школы Whittier является подготовка учащихся 
в академической строгости, необходимой для перспективного трудоустройства, 
требующего образования в объеме колледжа. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Клуб по 
музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета 

 Jai Palmer 

720-424-3040

whittier.dpsk12.org

2480 Downing St. 

Экспериментальная школа 

Зоны зачисления для Greater Five 

Points Elementary и Near Northeast 

Middle School 

 ECE–8

290

55

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 75,1% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 68,5% Удовлетворяет требованиям



Wyatt Academy – это образовательное сообщество, сочетающее в себе отличное 
преподавание, высокие академические стандарты и строгую ответственность. Мы 
уделяем особое внимание всестороннему воспитанию ребенка, активно развивая 
литературные, математические и социальные навыки, а также предлагая развивающие 
факультативные программы. Мы следим за тем, чтобы наша деятельность 
соответствовала нуждам и потребностям нашего сообщества.

Английский в детском саду  •  ФК  •  ИЗО  •  Научный клуб или олимпиады  •  
Клуб по музыке или искусствам  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  •  
Ресурсы сообщества

Школа Bill Roberts является творческим, безопасным и динамичным коллективом 
учащихся, обеспечивающим всестороннюю заботу и воспитание ребенка. Наши 
сотрудники в партнерстве с оказывающими активную поддержку родителями ставят 
перед учащимися амбициозные задачи и дают им инновационные возможности для 
обучения путем изучения искусства, воспитания характера и развития критического 
мышления.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  
Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  
•  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или 
газета  •  Лидерство учащихся •  Программа центра Affective Needs (AN)

Patricia Lea 

720-424-2640

billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way 

Зоны зачисления Stapleton 

Elementary и Greater Park Hill/

Stapleton Middle School

ECE–8

900

 Karen Craig 

303-292-5515

wyattacademy.org

3620 Franklin St. 

Чартерная школа 

Зона зачисления Greater Five Points 

Elementary

 K–5

239

56

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 57,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 74,1% Удовлетворяет требованиям
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Академия Ana Marie Sandoval предлагает уникальное двуязычное образование по 
методике Монтессори ради развития разнопланового сообщества. Наша цель – 
воспитание любви к учебе на протяжении всей жизни, интереса и признания иных культур 
и стремления к миру во всем мире. Мы предоставляем беспристрастное и качественное 
образование на английском и испанском языках, повышающее успеваемость. Для 
регистрации учащиеся должны представить Опросник по родному языку не позднее 31 
января 2019 г. Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Двуязычное обучение  •  Монтессори 
•  Музыка •  ФК  •  Испанский  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по 

музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Лидерство учащихся 

Araceli O’Clair 

720-424-4370

sandoval.dpsk12.org

3655 Wyandot St. 

Специализированная школа 

ECE–6

420

Beach Court предлагает строгую стандартизированную программу, базирующуюся на 
методе исследований, которая дает каждому учащемуся отличные возможности в школах 
средней и старшей ступени, в колледже и карьерном росте. Мы даем интенсивную 
поддержку по математике и грамотности, в том числе преподавание на родном языке 
учащегося, что помогает испаноязычным учащимся в изучении английского языка при 
приобретении знаний и навыков по всем основным предметам. 

ECE-3 Английский и испанский •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •   Программа с художественным 
уклоном •  Хор  •  Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады •  
Клуб по музыке или искусствам  • Общественная работа 

Leah Schultz-

Bartlett 

720-424-9470

beachcourt.dpsk12.org

4950 Beach Court

Экспериментальная школа 

ECE–5

 260

58

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 50% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 51,7% Удовлетворяет требованиям



В Brown мы воспитываем людей с международным кругозором и развиваем позитивное 
отношение к обучению. Являясь аттестованным учебным заведением по преподаванию 
по Программе международного бакалавриата в младших классах, мы работаем по 
учебному плану, сосредоточенному на всестороннем развитии ребенка. Мы работаем по 
строгому стандартизированному учебному плану с изучением тем глобального значения 
согласно общим базовым стандартам штата (CCSS).

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Международный 
бакалавриат  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  ИЗО  •  STEM  •  Общественная 
работа  •  Лидерство учащихся  •  Альманах или газета  •  Ресурсы сообщества  
•  Программа центра Affective Needs (AN) 

Susan Williams 

720-424-9250

brown.dpsk12.org

2550 Lowell Blvd. 

ECE–5

 625

Bryant Webster работает по строгому стандартизированному учебному плану, 
созданному для того, чтобы привить учащимся грамотность в письменной, устной речи 
на двух языках и подготовить их к колледжу и карьере. Мы фокусируемся на целостном, 
всестороннем подходе к обучению и предлагаем сильную, сбалансированную программу 
вместе с теплой обстановкой заботы и внимания. Для регистрации учащиеся должны 
представить Опросник по родному языку не позднее 31 января 2019 г. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в школу.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский 
и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  Усложненная 
программа по испанскому для носителей языка  •  Научный клуб или олимпиады  •  
Клуб по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической принадлежности 
или культуре •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  

Jose Martinez 

720-424-9170

bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St. 

Специализированная школа 

Зона зачисления  

Northwest Middle School, 6–8 

ECE–8

425
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA: Двуязычная 
программа

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 56,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 68,9% Удовлетворяет требованиям



Школа Centennial является школой экспедиционного обучения, использующего методы 
стимулирования мотивации и активности учащихся в классе. Для привлечения внимания 
учащихся к проблемам реальной действительности и воспитания у них заботливого 
отношения к окружающему миру, в школе Centennial используются различные проекты. 
Преподавательский состав Centennial ожидает от учащихся уважения и ответственности. 

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и 
испанский в детском саду  •  Экспедиционное обучение  •  Музыка  •  ФК  •  
Испанский  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  
•  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Лидерство учащихся   •  
Программа ECE, модель 1, и мульти-интенсивная усложненная программа центра  

 Laura Munro 

720-424-8900

centennial.dpsk12.org

4665 Raleigh St. 

Экспериментальная школа 

 ECE–5

 490

В нашем Центре развития талантов работают по строгой, стандартизированной модели 
преподавания, основанной на практиках и педагогических методах для одаренных и 
талантливых детей. В процедуре выявления одаренных и талантливых учащихся мы 
опираемся на целый ряд показателей, соответствующих критериям штата для программы 
GT. В эти показатели входят: 75%-й результат по невербальному тесту Нальери (Naglieri 
Nonverbal Ability Test); средний (или около него) результат по CMAS для 3-5 классов; 
средний (или около него) результат по математике и грамоте; рекомендации учителей; 
тест Kingore Observation Inventory.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский 
и испанский в детском саду  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по 

музыке или искусствам  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся 

Sheldon 

Reynolds 

720-424-6800

ctd.dpsk12.org

1150 Lipan St.

Экспериментальная школа 

 ECE–5

 300

60

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 60,9% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 46,6% На пути к соответствию требованиям



Сообщество начальной школы Cheltenham развивает академические и социальные 
навыки учащихся, физическую подтянутость и прививает принцип PRIDE для 
дальнейших успехов в колледже, карьере и жизни. PRIDE расшифровывается с 
английского как «Добиваясь своего через испытания  (Persevere through Challenges), 
уважая себя и других (Respect Yourself and Others), я отвечаю за свои поступки (I Own My 
Actions), делаю все возможное (Do My Best) и занимаюсь своим образованием (Engage 
in Learning)».

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  ИЗО  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  
•  Лидерство учащихся 

 Felicia 

Manzanares 

720-424-8810

cheltenham.dpsk12.org

1580 Julian St. 

ECE–5

 395

61

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 40% На пути к соответствию требованиям



Начальная школа Columbian – это коллектив, в котором хотят быть дети, родители 
и педагоги! Мы обеспечиваем радостную, позитивную атмосферу со строгим 
преподаванием во всех сферах для достижений и успехов в учебе.  Дети получают 
художественное, музыкальное, физическое воспитание, имеют доступ к библиотеке и 
технологиям.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  Персонализированное 
обучение  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Общественная работа  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-
интенсивная программа на базе центра

 Jenifer Rouse 

720-424-8580

columbian.dpsk12.org

2925 W. 40th Ave. 

ECE–5

 270

Начальная школа Colfax обеспечивает строгое преподавание и развивает позитивную 
культуру образования с высокими требованиями и поддержкой. С 1887 г. школа 
Colfax была и остается превосходной школой начальной ступени для вашего ребенка. 
Начальная школа Colfax – это разноплановое сообщество с позитивной для обучения 
средой.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  ФК  •  ИЗО

 Sandra 

Berumen 

720-424-8740

colfax.dpsk12.org

1526 Tennyson St. 

ECE–5

 300

62

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 53,1% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 46,9% На пути к соответствию требованиям



Начальная школа Cowell – это коллектив, уделяющий особое внимание всестороннему 
образованию и поддержке детей, чтобы подготовить их к интересному будущему. 
Подходы к преподаванию и поведению отличного преподавательского состава Cowell 
применяются одинаково в масштабах всей школы. Мы работаем по модели временного 
преподавания на родном языке (TNLI).

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Духовой оркестр  •  Музыка  •  
ФК •  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Клуб или 
организация  •  Лидерство учащихся  

Shayley 

Levensalor 

720-424-8300

cowell.dpsk12.org

4540 W. 10th Ave. 

 

ECE–5

380

Грамотность является одним из приоритетных направлений работы школы Eagleton; 
мы стремимся к тому, чтобы учащиеся преуспели в чтении и письме. Кроме того, мы 
предоставляем прогрессивный учебный план по математике и программу Временного 
преподавания на родном языке (TNLI) для соответствующих требованиям учащихся, 
изучающих английский язык в качестве второго языка. Школа Eagleton сотрудничает 
с программой Stanley British по подготовке учителей начальных классов , и во многих 
наших классах есть стажеры, работающие в полный рабочий день вместе с каждым 
учителем-наставником.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Научный клуб 
или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Лидерство учащихся  •  
Мульти-интенсивная программа для аутистов на базе центра

Lee Rains 

Thomas 

720-424-7930

eagleton.dpsk12.org

880 Hooker St. 

ECE–5

400

63

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 60,1% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 41,1% На пути к соответствию требованиям



Начальная школа Edison стремится к созданию готового к сотрудничеству учебного 
коллектива, в котором жесткие учебные требования и характер обучения обеспечат 
всестороннее развитие ребенка. Мы разрабатываем порядок усвоения учебного материала 
согласно индивидуальным потребностям каждого учащегося, чтобы все наши дети смогли 
развить навыки критического мышления и осмысления, информационной грамотности, 
саморегуляции, сотрудничества и вмешательства/новаторства. Информацию об участии в 
спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Высокоодаренные и 
талантливые •  Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб 
по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Мульти-интенсивная 
программа для аутистов на базе центра 

 Sally Whitelock 

720-424-7780

edison.dpsk12.org

3350 Quitman St. 

Специализированная школа с про-

граммой для высокоодаренных и 

талантливых 

ECE–5

 575
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 32,8% Не соответствует требованиям



Школа начальной ступени Fairview работает по превосходному, традиционно-
ориентированному учебному плану. В наш жесткий учебный план включены специально 
отобранные базовые предметы, а также ИЗО, музыка и физкультура. Мы предоставляем 
отличный преподавательский состав, заинтересованный в повышении успеваемости 
учащихся. Члены семей пользуются преимуществом тесных общественных связей в 
среде местного населения и текущих домашних посещений.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-интенсивная программа на 
базе центра

Timothy Layne 

720-424-7540

fairview.dpsk12.org

2715 W. 11th Ave. 

ECE–5

225

Мы даем образование детям с дошкольного возраста по пятый класс включительно, 
работая по строгой академической программе, развивая их характер и давая им 
поддержку, необходимую для успеха в колледже и жизни. Наша культура, основанная 
на ценностях, вместе с интересной и строгой учебной программой поддерживает 
учащихся на их пути к жизненному успеху.  Школа RMP – одна из лучших начальных 
школ в Denver. Результаты наших учащихся по PARCC превзошли как результаты по 
DPS и штату, благодаря чему мы входим в 5% лучших государственных школ Colorado. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •   Ресурсы сообщества 

Sara Carlson

720-464-3550

rockymountainprep.org

3752 Tennyson St. 

Чартерная школа

ECE–5

265
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 61,5% Удовлетворяет требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Trevista в Horace Mann предлагает уникальную академическую модель, в которой 
директор школы и персонал несут ответственность за академическую успеваемость 
и создание и развивающей среды, ориентированной на детей. Trevista предлагает 
двуязычное сопровождение, начиная с ECE-3, ECE-4 и детского сада. Мы будем 
добавлять новые классы каждый последующий год. Наши учителя объединяют свои 
усилия, чтобы обеспечить полноту, увлекательность и строгость образовательной среды.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и 
испанский в детском саду  •  Комбинированное обучение  • ФК  •  ИЗО  •  STEM  
•  Альманах или газета •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся 

В школе Valdez наша эффективная двуязычная программа помогает учащимся из всех 
слоев общества реализовать свой потенциал, приобретать разговорные навыки и 
грамотность в английском и испанском языках, изучать и приветствовать различные 
культуры и наследия и добиваться успехов во всех академических областях. Для 
регистрации учащиеся должны представить Опросник по родному языку не позднее 31 
января 2019 г. Для получения дополнительной информации обращайтесь в школу.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Двуязычное обучение  •  Монтессори 
•  ФК  •  Испанский  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета •  
Лидерство учащихся  •  Программа ECE для аутистов на базе центра   

Mandy 

Martinez 

720-423-9800

trevista.dpsk12.org

4130 Navajo St. 

Экспериментальная школа  

 ECE–5

350

 Jessica Buckley 

720-424-3310

escuelavaldez.org

2525 W. 29th Ave. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

400

66

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 82% Превосходит необходимые требования

Рост> 66% Удовлетворяет требованиям
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Asbury фокусируется на персонализированном обучении каждого студента. Школа 
Asbury предлагает стандартизированный учебный план обучения через выполнение 
проектов, занятия по технологиям, музыке, изобразительному искусству и научную 
программу Smithsonian Science. Высококвалифицированные преподаватели уделяют 
особое внимание занятиям по чтению и обучению в малых группах. Наша цель – добиться 
успеха каждого ребенка. Asbury работает с учащимися классов K–5 по специальной 
мульти-интенсивной образовательной программе.  Дошкольное воспитание для детей 
3-4 лет доступно в центре Stephen Knight Center. 

Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский •  ИЗО  •  Мульти-
интенсивная программа на базе центра

Международная школа Bradley предлагает программу международного бакалавриата в 
младших классах. Школа Bradley работает по строгому учебному плану 21-го века, чтобы 
подготовить наших учащихся к многообещающему будущему. В списке академических 
достижений школы Bradley – признание нас по всему штату как лучшей школы по 
версии coloradoschoolgrades.com.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Международный 
бакалавриат •  Музыка •  ФК  •  Испанский  •  Научный клуб или олимпиады  •  
Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  
•  Социальные клубы  •  Программы центра Affective Needs (AN) и программа 
ECE, модель 1

Alicia FaJohn 

720-424-9750

asbury.dpsk12.org

1320 E. Asbury Ave. 

 K–5

 328

Stephen Wera 

720-424-9468

bradley.dpsk12.org

3051 S. Elm St. 

ECE–5

460
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 56,8% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 56,9% Удовлетворяет требованиям



Начальная школа Bromwell награждена премией Blue Ribbon Award и представляет 
собой динамичный и внимательный коллектив из учащихся, преподавателей и активных 
родителей. Школа Bromwell также получила премию John Irwin School of Excellence 
Award от штата и имеет наибольший в DPS процент учащихся, читающих на уровне 
своего класса. Многообразный всеохватывающий коллектив Bromwell вовлекает 
каждого учащегося в инновационную и интересную обучающую деятельность. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  ИЗО  •  
Комбинированное обучение  •  Персонализированное обучение  •  STEM  •  
Лидерство учащихся  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Общественная работа 

Начальная школа Carson работает по трем различным программам, включая 
традиционное обучение, классы для учащихся с дефектами слуха и речи и классы полной 
коммуникации для глухих и учащихся с нарушением органов слуха, а также классы 
для высокоодаренных и талантливых (HGT). Учащиеся, преподаватели и сотрудники 
составляют единое целое в рамках каждой программы. Учащимся предоставлены 
многочисленные возможности для совместной работы и общения в «смешанных» 
мероприятиях. Информацию об участии в спецпрограмме для высокоодаренных см. на 
стр.18.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  Испанский 

 Andrew Hodges 

720-424-9330

bromwell.dpsk12.org

2500 E. Fourth Ave. 

 ECE–5

 310

Anne Larkin 

720-424-9090

carson.dpsk12.org

5420 E. First Ave. 

Специализированная школа с  

программой для высокоодаренных и 

талантливых, классы 3–5 (классы 1 и 

2 в Lowry) 

 K–5

 477
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 65,9% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 52,6% Удовлетворяет требованиям



Школа Cory является районной школой и специализируется на предоставлении 
программы для высокоодаренных и талантливых учащихся с первого по пятый класс 
включительно. Дошкольное воспитание для детей 3-5 лет и детсадовцев доступно в 
центре Stephen Knight Center. В кампусе дошкольного образования. Мы уделяем особое 
внимание воспитанию интереса к учебе на протяжении всей жизни и поддерживаем 
позитивную атмосферу в школе, реализуя программу Cory Creed. Наш родительский 
коллектив принимает активное участие в жизни школы. Информацию об участии в 
спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18.

Музыка  •  ФК

В Сообществе творческих учеников (C3 или Creativity Challenge Community) мы 
поддерживаем стремление детей к открытиям, уделяя время изучению их индивиду-
альных интересов и укрепляя взаимоотношения с сообществом, которые превращают 
весь мир вокруг в школьный класс. Наши учащиеся приобретают необходимый объем 
знаний по мере развития навыков творческого мышления, столь необходимых им для 
достижения успеха в глобальной экономике 21-го века. 

Английский в детском саду  •  Программа с художественным уклоном  •  ФК  •  
STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  

Joan Weiser 

720-424-8380

cory.dpsk12.org

1550 S. Steele St. 

Специализированная школа с 

программой для высокоодаренных 

и талантливых 

1–5

 416

Julia 

Shepherd 

720-424-0630

c3.dpsk12.org

1551 S. Monroe St. 

 

Экспериментальная школа 

 K–5

308
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Ланч
ОБЩИЙ > Образцовая

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 84,2% Превосходит необходимые требования

РОСТ> 88,6% Превосходит необходимые требования



Школа Denver Green (DGS) – это районная экспериментальная школа и одна из немногих 
школ DPS, уделяющей особое внимание вопросам рационального использования 
ресурсов. Мы работаем по «практическому, теоретическому» (“hands-on, brains-on”) 
учебному плану, рассчитанному на достижение всеми учащимися высокого уровня. Наши 
учащиеся готовы к успешному обучению в колледжах и будущей профессиональной 
деятельности. Уже несколько лет в нашей школе отмечаются высокие показатели 
успеваемости и академического роста.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Обучения 
через выполнение проектов  •  Испанский  •  ИЗО  •  Научный клуб или 
олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  
Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-
интенсивная программа для аутистов на базе центра

Франк Койн

Prudence Daniels 

Kartal Jaquette 

720-424-7480

denvergreenschool.com

6700 E. Virginia Ave. 

Экспериментальная школа 

 ECE–8

 521

71

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 88,3% Превосходит необходимые требования



В школе Ellis мы стремительно движемся навстречу успехам в учебе и развитии 
характера. Мы не боимся ошибок, так как на них мы лучше всего учимся. Мы ценим свою 
разнородность, потому что она делает нас сильнее. Каждый ребенок имеет право иметь 
мечты, стремиться к ним и достигать их, и мы поддерживаем друг друга в превращении 
их в реальность – для каждого ребенка в Ellis.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  ФК  •  Изящные искусства  •  
Персонализированное обучение •  Обучение в процессе выполнения проектов  
•  Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Лидерство учащихся •  Клуб 
по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической принадлежности 
или культуре  •  Социальные клубы   •  Научный клуб или олимпиады  •  
Межкатегориальная программа, ECE модель 1 и PLEX на базе центра

Представьте, что ваш ребенок увлеченно, с воодушевлением и волнением рассказывает 
историю другу на мандаринском наречии китайского языка или на испанском. Теперь 
представьте, что ребенок вырос, сосредоточился на карьере в международном бизнесе, 
ведет переговоры с клиентом на том же китайском или испанском языке, приближаясь 
к заключению важной глобальной сделки. В языковой школе Denver (Denver Language 
School) дети учат испанский или китайский язык (мандаринское наречие) в процессе 
прогрессивной программы методом погружения. Для новых поступающих в школу со 
второго класса и старше требуется оценка языковых навыков.

Английский и испанский в детском саду  •  Хор •  Изящные искусства  •  
Программа с международным уклоном  •  Обучение языку методом погружения  
•  Мандаринское наречие китайского языка  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  
•  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  
•  Клуб, основанный на этнической принадлежности или культуре  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся

Kathy Benzel

Кампус Whiteman (K–3): 

303-557-0852, 451 Newport St. 

Кампус Gilpin (4-8):

303-777-0544, 2949 California St.   

(Между кампусами работает школь-

ный рейсовый автобус)

denverlanguageschool.org

Чартерная школа

K–8

803

Nichole 

Whiteman

720-424-7700

ellis.dpsk12.org

1651 S. Dahlia St. 

 ECE–5

450

72

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 37,5% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 71,2% Удовлетворяет требованиям



Чартерная школа Академия Highline призвана воспитывать разнообразное и 
равноправное сообщество молодежи и взрослых, стремящихся к академическому и 
личному успеху, а также высокой гражданской ответственности. Академия Highline – 
это чартерная школа DPS с бесплатным образованием с собственной программой по 
гуманитарным наукам, нацеленной на всесторонний успех и сфокусированной на строгом 
преподавании. Посетите нас и убедитесь сами, как в нашем коллективе сочетаются 
академические достижения, личностный рост и гражданская ответственность.

Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  
Персонализированное обучение  •  ИЗО •  Научный клуб или олимпиады  •  
Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная работа  •  Социальные клубы •  
Лидерство учащихся  •  Межкатегориальная программа

 

В нашей школе царит заботливая атмосфера, наполненная уважением к детям. Мы 
обслуживаем учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс включительно. 
Наша учебная программа включает три часа преподавания грамоты, включая 
ежедневное чтение качественной литературы, малые группы и персонализированное 
обучение, а также развитие конкретных навыков. Преподавание ведется на английском 
и испанском языках во всех классах. Также в Holm мы уделяем особое внимание 
изучению технологий.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  ИЗО  •  Мульти-интенсивная усложненная программа центра

Sarah Verni-

Lau 

303-759-7808

highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 

Чартерная школа 

 K–8

 528

James 

Metcalfe 

720-424-6350

holm.dpsk12.org

3185 S. Willow Court 

Зона зачисления 

Far Southeast Elementary 

ECE–5

480

73

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления Southeast

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 52,4% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 88,9% Превосходит необходимые требования



Начальная школа Lincoln находится в West Washington Park. Мы предлагаем 
традиционную программу с детского сада по пятый класс и программу Монтессори 
– с ECE по шестой класс. Наш преподавательский состав стремится дать учащимся 
образцовое образование. Активный родительский коллектив организует различные 
мероприятия, дополняющие учебную программу.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Монтессори  •  Музыка  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Альманах или 
газета  •  Лидерство учащихся 

Учащиеся школы Joe Shoemaker получают поистине колорадское образование, 
охватывающее как урбанистическую, так и природную стороны. Наша модель включает 
в себя сильный школьный коллектив, экспедиционное обучение и экологическое 
образование. Учащиеся Shoemaker имеют развитое чувство приобщенности и уделяют 
особое внимание своей работе, т.к. она важна для них. В результате любая цель 
становится достижимой, и учащиеся добиваются намного большего, чем они себе 
представляли. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Экспедиционное обучение  •  
Изящные искусства •  ФК  •  STEM  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Мульти-
интенсивная программа для аутистов на базе центра   

Christine Fleming 

720-423-9333

shoemaker.dpsk12.org

3333 S. Havana St. 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления 

Far Southeast Elementary 

ECE–5

450

 Janice 

Spearman 

720-424-5990

lincoln.dpsk12.org

710 S. Pennsylvania St. 

ECE–6

360

74

Транспорт:  
Зона зачисления Southeast

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 49% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 35,6% На пути к соответствию требованиям



В школе начальной ступени Lowry чтут разнообразие опыта и историй наших учащихся. 
Высококвалифицированные преподаватели реализуют эффективную учебную 
программу в благоприятной обстановке, вдохновляющей на учебу, формирующей 
полноценное ощущение радости детства. Наш современный учебно-образовательный 
комплекс открылся в 2002 г. и является центром активности в районе. Мы гордимся 
тем, что можем преподавать по программе одаренных и талантливых (GT), ежегодно 
расширяя охват на один класс. Информацию об участии в спецпрограмме для 
высокоодаренных см. на стр.18. 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  STEM  •  
Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах 
или газета  •  Лидерство учащихся

Школа McKinley-Thatcher – маленькая школа, отличающаяся богатым многообразием 
и сильным чувством коллективизма. McKinley-Thatcher воспитывает любовь к 
учебе через экспериментальное образование, индивидуализированный подход и 
целостное развитие ребенка. Наш педагогический состав вдохновляет детей на 
искренний интерес к знаниям и исследованию мира. Благодаря поддержке учителей, 
создающих образовательную среду 21-го века и воспитывающих детей в социальном и 
эмоциональном плане, учащиеся достигают академических успехов.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Межкатегориальная программа  •  Программа ECE, 
модель 1, на базе центра

Adrienne Nault 

720-424-5910

lowry.dpsk12.org

8001 E. Cedar Ave. 

Специализированная школа с 

программой для высокоодаренных 

и талантливых, классы 1–2 (классы 

3–5 в Carson)

ECE–5

500

 Sonia Geerdes 

720-424-5600

mckinleythatcher.dpsk12.org

1230 S. Grant St. 

ECE–5

 170

75

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 50,6% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 82,3% Превосходит необходимые требования



Школа McMeen – это школа высокого уровня, в которой каждый находится в безопасности, 
где к каждому человеку относятся с уважением. Мы расширяем возможности культурно 
сознательных индивидуумов, чтобы они стали примерами альтруизма, неравнодушия, 
мотивации и исключительности. Помимо нашей прекрасной учебной программы, мы 
предлагаем послешкольную подготовительную программу, известную как McMeen 
University, созданную для усиления влияния школы на сообщество. Также мы предлагаем 
двуязычное преподавание (испанский язык).

ECE-4 Английский и испанский •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  ИЗО  •  Персонализированное обучение  •  STEM  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Клуб, основанный на 
этнической принадлежности или культуре  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета  •  Лидерство учащихся  

 David Adams 

720-424-5520

mcmeen.dpsk12.org

1000 S. Holly St. 

 ECE–5

 615

76

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 55,8% Удовлетворяет требованиям



Академия Place Bridge работает по эффективной учебной программе для учащихся, 
включая группы с углубленной подготовкой для каждого класса. Наша школа добилась 
выдающихся успехов в работе с учащимися, осваивающими английский язык в качестве 
второго языка, и учащимися с различными нарушениями обучаемости (MI). Кроме того, 
мы предоставляем внеклассные развивающие программы для наших учащихся, как 
спортивные, так и образовательные.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
AVID  •  Духовой оркестр •  Хор •  Французский  •  Итальянский  •  Музыка  •  ФК  
•  Испанский  •  ИЗО  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  
•  Лидерство учащихся  •  Центр для новичков  •  Медицинский центр Denver на 
базе школ •  Мульти-интенсивная программа на базе центра

  

Подготовительная школа Rocky Mountain Creekside обучает и воспитывает характер со 
строгостью и любовью. Мы уделяем особое внимание подготовке учащихся к колледжу 
и дальнейшей жизни, а также развитию характера в ходе нашей подготовительной 
учебной программы, преподавая в небольших группах. Наша школа придерживается 
ценностей PEAK: Настойчивости, достижений, приключений и доброты (Perseverance, 
Excellence, Adventure and Kindness). 

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Комбинированное обучение  •  Изящные искусства  •  ФК  •  STEM  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или 
газета  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-интенсивная 
программа на базе центра

Brenda Kazin 

720-424-0960

place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Drive 

Экспериментальная школа

ECE–8

950

Директор школы: Austen Kassinger 

720-863-8920

rockymountainprep.org

7808 Cherry Creek South Drive, Bldg. 

3-300 

Чартерная школа 

ECE–5

610

77

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 51,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 60,6% Удовлетворяет требованиям



Миссия школы экспедиционного обучения Rocky Mountain (RMSEL) заключается в 
расширении возможностей получения знаний учащимися и сотрудниками, воспитания 
критического мышления, гражданской позиции и исследовательской жилки, 
построенных на тесной связи с реальным миром. Являясь государственной школой по 
выбору, RMSEL работает в партнерстве с пятью школьными округами Denver и двумя 
некоммерческими организациями (Outward Bound и Public Education and Business 
Coalition), активно участвующих в восстановлении народного образования. Эта школа 
не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу.

Английский в детском саду  •  AVID  •  Параллельное обучение  •  Интернатура  
•  ФК  •  Испанский  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Лидерство учащихся

Школа Samuels стремится дать сегодняшним детям образование, необходимое им 
в будущем, и привить учащимся желание учиться в течение всей жизни. Чтобы в 
дальнейшем подготовить учащихся к будущему, при создании лаборатории STEM мы 
сотрудничали с Campos EPC. В школе Samuels мы поддерживаем атмосферу всеобщего 
уважения и почитания. 

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные 
клубы  •  Лидерство учащихся

Директор школы: Chad Burns 

303-759-2076

rmsel.org

1700 Holly St. 

Школа подчиняется Советам по 

кооперативным образовательным 

услугам (BOCES)

K–12

450

Директор школы: Cesar Rivera 

720-424-4450

samuels.dpsk12.org

3985 S. Vincennes Court 

Зона зачисления Far Southeast 

Elementary 

ECE–5

500

78

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления Southeast

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 49,7% На пути к соответствию требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Школа Slavens уделяет особое внимание развитию навыка критического мышления. 
Мы возлагаем большие надежды на всех учащихся и используем учебный план Округа 
для всестороннего развития ребенка. Некоторые «взводы» в начальных классах 
работают с одним учителем, уделяя основное внимание вопросам грамотности, в то 
время как второй учитель сосредоточен на преподавании математики, естественных 
и общественных наук. Наша школа средней ступени готовит учащихся к успешному 
обучению в школе старшей ступени. Раннее дошкольное обучение проводится на базе 
Центра раннего дошкольного образования Stephen Knight.

Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  STEM  •  
Общественная работа  •  Лидерство учащихся

В начальной школе Southmoor мы стремимся к повышению активности учащихся, 
используя эффективную учебную программу, включающую чтение, письмо, математику, 
обществоведение и естествознание. Мы предлагаем факультативы, включая 
искусство, музыку и физкультуру. Кроме того, у нас имеется техническая лаборатория, 
оборудованная новейшими компьютерами, а также мобильными нетбуками и iPads, 
которые выдаются для классной работы. В каждом классе имеются интерактивные 
доски Promethean Информацию об участии в спецпрограмме для высокоодаренных см. 
на стр.18.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Духовой 
оркестр  •  Персонализированное обучение  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Лидерство учащихся

Kurt Siebold 

720-424-4150

slavens.dpsk12.org

3000 S. Clayton St. 

K–8

 746

 Sarina 

Compoz 

720-424-3930

southmoor.dpsk12.org

3755 S. Magnolia Way 

Специализированная школа с про-

граммой для высокоодаренных и 

талантливых 

ECE–5

465

79

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Образцовая

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 85,2% Превосходит необходимые требования

РОСТ> 53,6% Удовлетворяет требованиям



Начальная школа Steck является районной школой с высоким рейтингом, помогающей 
достигнуть высоких результатов в учебе, социальном и личностном развитии и 
формирует сильное чувство коллективизма. Учителя являются экспертами в одной из 
основных предметных областей: в математике, в естественных науках, в общественных 
науках или в грамотности. В рамках повзводной модели преподавания учащиеся со 
второго по пятый класс включительно проходят обучение у учителей-специалистов. 
Имеются группы раннего дошкольного образования и подготовительного класса, 
действующие в течение полного дня.

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  ФК  •  ИЗО  •  Музыка

Школа начальной ступени Steele ставит на первое место обеспечение учащихся 
возможностью расти в академическом, социальном и эмоциональном планах. Мы 
понимаем роль социального и эмоционального благополучия наших учащихся в 
достижении успехов в учебе. В приоритетах нашего педагогического состава – 
построение крепких взаимоотношений с учащимися и их родителями. Steele работает 
по строгой образовательной программе, помогающей им расти и вдохновляющей их 
на свершения. Персонал стремится выстроить крепкие партнерские отношения с 
родителями, чтобы обеспечить наилучшее образование для наших учащихся. 

Английский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  Лидерство учащихся  

Robin Kline 

720-424-3870

steck.dpsk12.org

450 Albion St. 

ECE–5

355

Cindy Kapeller 

720-424-3720

steele.dpsk12.org

320 S. Marion Parkway 

K–5

 490

80

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 52,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 86,7% Превосходит необходимые требования



81



Центр раннего дошкольного образования Stephen Knight (SKCEE) обслуживает учащихся 
по программам дошкольного обучения и подготовительного класса (детского сада) 
в учебной среде, специально разработанной для самых младших учащихся. SKCEE 
предлагает учащимся практические, эффективные, обогащающие и развивающие 
программы в безопасной среде обучения. Наши лицензированные учителя являются 
специалистами по обучению детей младшего возраста.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  Программа ECE для аутистов на базе центра  •  
Программа ECE, модель1, на базе центра

Школа University Park обслуживает учащихся в условиях обучения, направленных на 
формирование неравнодушного сообщество вежливых и ответственных учеников, 
которые разделяют любовь к открытиям и испытывают радость от путешествия в страну 
знаний. Мы стремимся к всестороннему воспитанию ребенка и акцентируем внимание 
на жесткой учебной программе. Мы ценим искусство, технологии, критическое 
мышление, здоровый выбор и культурное многообразие. Раннее дошкольное обучение 
проводится на базе Центра раннего дошкольного образования Stephen Knight.

Английский в детском саду  •  Духовой оркестр  •  Французский  •  Музыка  •  ФК  
•  Испанский •  Технология  •  Научный клуб или олимпиады •  Клубы по музыке 
или искусствам  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные 
клубы  •  Лидерство учащихся  •  Программа центра Affective Needs (AN)

Sheila Deacon 

720-424-6500

skcee.dpsk12.org 

3245 E. Exposition Ave. 

 ECE–К

 340

 Eric Atonna 

 

720-424-3410

uparkelementary.org

2300 S. St. Paul St. 

 K–5

 444

82

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 52,3% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 85,7% Превосходит необходимые требования



83



Начальная школа Richard T. Castro работает для детей юго-запада Denver с 1902 
года. Мы стремимся быть образцовой школой в академических достижениях. 
В Castro мы обеспечиваем отличную и вдохновляющую учебную среду, которая 
уважает и воспитывает детей, учителей и родителей. Педагогический состав Castro 
мотивирует учащихся учитывать культурное разнообразие. Мы развиваем у детей 
навыки коммуникации ради их преуспевания в мировом сообществе. Мы стремимся к 
совершенству и успеху – просто потому, что не можем по-другому.

Английский и испанский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Лидерство учащихся 

Начальная школа Barnum твердо стоит на пути к успеху. Barnum предлагает полный 
учебный день для учащихся с раннего дошкольного возраста по пятый класс 
включительно. Программы включают: STEM, танцы, овладение английским языком, 
технологию, работу с библиотекой, мультимедиа, актерское искусство, физкультуру, 
музыку и коррекционное обучение умеренной/средней сложности.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  
•  Музыка  •  ФК    •  STEM  • Клуб по музыке или искусствам  •  Лидерство 
учащихся

Robert 

Villarreal 

720-424-8990

castro.dpsk12.org

845 S. Lowell Blvd. 

K–5

317

Elizabeth Vinson 

720-424-9590

barnum.dpsk12.org

85 Hooker St. 

ECE–5

480

84

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 62,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 57,6% Удовлетворяет требованиям



Общественная школа CMS (Charles M. Schenck) – работает для детей с подготовительного 
класса (детского сада) по пятый класс включительно, акцентируя внимание на 
двуязычной методике преподавания. В CMS мы предлагаем одностороннюю 
двуязычную программу для учащихся, нуждающихся в двуязычном обслуживании, а 
также преподавание на английским языке для тех, кому не нужно двуязычие.

Детский сад  •  ФК  •  Искусство •  Музыка  •  Испанский  

Néstor Bravo 

720-424-4300

cmscommunityschool.dpsk12.org

1300 S. Lowell Blvd. 

K–5

270

В College View учатся самые разные дети различного культурного и лингвистического 
происхождения. Мы стремимся воспитать уважительных и инициативных граждан, 
ценящих многообразие и подготовленных к решению проблем, возникающих в 
постоянно меняющемся мире. Мы поддерживаем крепкие взаимоотношения с 
родителями и сообществом; мы гордимся тем, что у нас находится Центр профориентации 
и поддержки семей (Center for Family Opportunity). Наш подход, учитывающий многие 
поколения, позволяет нам обеспечивать целостное воспитание детей.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Программа поддержки учащихся 
коренных американцев (NASSP)  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или 
олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Программа центра Affective 
Needs (AN) 

Shelley 

Boberschmidt 

720-424-8660

collegeview.dpsk12.org

2675 S. Decatur St. 

ECE–5

445

85

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 59,9% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 63,9% Удовлетворяет требованиям



Denison – единственная Монтессори-школа в Colorado в системе государственных 
школ, благодаря чему высококачественное обучение по методике Монтессори доступно 
всем семьям. Используя оригинальные практики Монтессори, школа Denison стремится 
подготовить учащихся к жизни, удовлетворяя потребности детей в физическом, 
интеллектуальном, социальном, эмоциональном и академическом развитии; 
вдохновляя их на максимальное раскрытие своего потенциала и становление их как 
достойных членов общества; а также объединяя усилия школы, семьи и сообщества.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Монтессори  •  Музыка  •  ФК

  

Elza Guajardo (временн.) 

720-424-8080

denison.dpsk12.org

1821 S. Yates St. 

Специализированная школа 

 ECE–6

 400

Благодаря образцовому преподаванию, сфокусированному на мультиязыковому и 
межкультурному изучению, школа DCIS в Fairmont поможет детям развиваться как 
независимым мыслителям, готовых возглавить свой мир и свое сообщество. Мы 
убеждены, что однажды все дети будут иметь возможность совершенствовать свои 
знания, навыки и глобальные перспективы, необходимые, чтобы вести сообщество и 
мир вперед.

CE-3 Английский •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский 
в детском саду  •  Интернациональная программа  •  Музыка  •  Программа 
поддержки учащихся коренных американцев (NASSP)  •  ФК  •  Испанский  •  
STEM  •  Научный клуб или олимпиады •  Клуб по музыке или искусствам •  
Клуб, основанный на этнической принадлежности или культуре  •   
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  •  ECE, 
модель1 и Мульти-интенсивная усложненная программа на базе центра 

Helen Butts

720-424-7620

dcisfairmont.dpsk12.org

520 W. Third Ave.

Экспериментальная школа

ECE–5

460

86

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 68,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 42,6% На пути к соответствию требованиям



Школа Doull является школой совместного обучения на протяжении всей жизни. Наш 
преподаватели и сотрудники стремятся к высокой успеваемости учащихся, развитии у 
них сильного чувства коллективизма, и постоянно повышают успеваемость учащихся 
среди нашего разнообразного населения. Недавно школа Doull получила повышенный 
рейтинг от федерального правительства и DPS.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и 
испанский в детском саду  •  Изящные искусства  •  Музыка  •  ФК  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы •  Лидерство учащихся   
•  Программа ECE, модель 1 и мульти-интенсивная усложненная программа 
центра  

Наша школа оценивается как быстро растущая и имеющая высокие показатели работы, 
а наши учителя были отмечены на уровне округа и штата за перевыполнение ожидаемых 
результатов. Помимо строгого учебного плана мы предлагаем бесплатную программу 
послешкольной подготовки, состоящей из целого ряда занятий для продолжения и 
помощи в обучении.  Школа Force получила грант за выдающуюся работу в целостном 
воспитании и образовании детей. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  Изящные искусства  
•  Лидерство учащихся  •  Альманах или газета  •  Программа центра Affective 
Needs (AN)

 Jodie Carrigan 

720-424-8000

doull.dpsk12.org

2520 S. Utica St. 

ECE–5 

 475

Valerie Burke 

720-424-7400

force.dpsk12.org

1550 S. Wolff St. 

 ECE–5

 500
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 56,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 64,4% Удовлетворяет требованиям



Школа начальной ступени Goldrick готовит учащихся к успеху  – в средней и старшей 
школе, колледже и карьере в 21 веке. Наш успех обусловлен высокими требованиями, 
позитивной культурой в школе; наши ценности – разнообразие, обязательность и 
ответственность в командной работе учителей, учащихся и родителей. Мы предлагаем 
строгое, индивидуализированное преподавание, расширенные возможности обучения 
и программы, воспитывающие позитивность и лидерские качества.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
ФК  •  Актерское искусство  •  ИЗО  •  Ресурсы сообщества

 Jessica 

Ridgway 

720-424-6980

goldrick.dpsk12.org

1050 S. Zuni St. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

485

Школа Godsman обеспечивает строгую академическую среду и воспитывает 
индивидуальную ответственность учащегося. Мы предлагаем обучение на испанском и 
английском языках до пятого класса включительно детям, изучающим английский язык в 
качестве второго. Школа Godsman предоставляет продленный учебный день. Учащиеся 
могут выбрать факультативы – танцы, кулинарию, спорт или инструментальную музыку.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Испанский в детском саду  •  Музыка  
•  ФК  •  Изящные искусства  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке 
или искусствам  •  Клуб, основанный на этнической принадлежности или 
культуре •  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  Лидерство учащихся

Davon Renfrow (временн.) 

720-424-7060

godsman.dpsk12.org

2120 W. Arkansas Ave. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

470

88

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 70,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 37,5% На пути к соответствию требованиям



Школа Grant Ranch ECE-8 предоставляет учащимся качественное образование, 
развивающее академические и социальные навыки и характер, необходимые для 
приобретения пожизненного интереса к учебе и возможности вклада в развитие 
общества в целом. Мы стремимся ликвидировать пробелы в успеваемости учащихся 
за счет мониторинга ежедневного прогресса, оценок промежуточных аттестаций и 
результатов государственных тестов.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
AVID  •  Духовой оркестр  •  Музыка  •  ФК  •  Испанский  •  STEM  •  Научный 
клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  
•  Лидерство учащихся  

Школа Gust – это традиционная школа начальной ступени, а также специализированная 
школа с программой для высокоодаренных и талантливых (HGT), обучающая более 
650 детей. Наши программы включают аттестованные Qualistar образовательные 
программы для детей с младшего возраста по пятый класс; мы обучаем английскому и 
испанскому, а также другим языкам. Мы предлагаем учебную программу, традиционно 
ориентированную на чтение, письмо, математику, точные науки и обществознание. 
Информацию об участии в спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18. 

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Высокоодаренные и талантливые  
•  Музыка  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Общественная работа  •  Программа центра Affective Needs (AN)

Patricia 

Hurrieta 

720-424-6880

grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

ECE–8

485

Joanne Lander 

720-424-6560

gust.dpsk12.org

3440 W. Yale Ave. 

Специализированная школа с про-

граммой для высокоодаренных и 

талантливых 

ECE–5

 695

89

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 55% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 64,3% Удовлетворяет требованиям



Школа Kaiser обслуживает учащихся района Bowmar Heights и прилегающих 
территорий, используя традиционную учебную программу и обеспечивая строгую 
академическую среду. Наши программы дошкольной и детсадовской подготовки – 
платформы для дальнейших достижений и успешной учебы. В Kaiser мы предлагаем: 
музыку, физкультуру, группы продленного дня, репетиторство, целый ряд клубов, и 
участвует в фестивале DPS Shakespeare Festival.

ECE-3 Английский  •  ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  Программа ECE для аутистов на базе центра  •  Программа 
ECE, модель 1, на базе центра •  Мульти-интенсивная программа для аутистов 
на базе центра

Michael 

Rowley 

720-424-6210

kaiser.dpsk12.org

4500 S. Quitman St. 

 ECE–5

 370

Школа Johnson предлагает всестороннее, дифференцированное и ответственное 
обучение детей от младшего дошкольного возраста по пятый класс включительно. Мы 
предоставляем временное преподавание на родном языке (TNLI) и включаем изучение 
английского языка в основной учебный план для удовлетворения потребностей 
культурного разнообразия. Мы работаем на благо сообщества, объединяя широкие 
образовательные возможности и персонализированную программу обучения. 

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  
•  Музыка  •  Персонализированное обучение  •  ФК  •  ИЗО  •  Научный клуб 
или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Альманах или газета  •  
Лидерство учащихся

 Elliott Lepert 

720-424-6290

johnson.dpsk12.org

1850 S. Irving St. 

ECE–5

370

90

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 45,4% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 67,1% Удовлетворяет требованиям



Наша миссия – обеспечить учащихся интересным, стандартизированным, культурно-
ориентированным учебным планом, в котором важны академические достижения, а 
также прогресс в развитии личности, характера и культурной составляющей. В школе 
KSPE стремятся поддерживать своих учащихся, тщательно готовя их к колледжу. Наша 
цель – помощь учащимся в совершенствовании их знаний, навыков и черт характера, 
которые понадобятся им для успеха в школе и в непростом мире за ее стенами. У нас 

15-летний стаж работы с отличными показателями по успеваемости.

ECE-3  •  ECE-4  •  Детский сад

Darby West

720-452-2572

kippcolorado.org

3400 W. Nevada Place

Чартерная школа

 ECE–1 

 125

91

Школа средней ступени KIPP Sunshine Peak Academy начинается с пятого класса. 
Больше информации о школах средней и старшей ступени вы найдете в справочнике 
«Отличные школы: Справочник по поступлению».

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Академия творчества и искусств Kunsmiller является специализированной школой, 
предназначенной для подготовки учащихся с подготовительного по 12 класс для 
творческих и артистических профессий, также предоставляющей эффективный 
учебный план подготовки к колледжу. Все учащиеся изучают театральное искусство, 
2- и 3-D изобразительное искусство, медиа-искусство, инструментальную и вокальную 
музыку и танец. Абитуриенты должны посещать мероприятия по регистрации. За 
дополнительной информацией обращайтесь в школу.

Английский и испанский в детском саду  •  Программа с художественным 
уклоном  •  Изящные искусства  •  Курсы углубленной подготовки  •  ФК  •  
Испанский  •  ИЗО  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или 
искусствам  •  Альманах или газета  •  Лидерство учащихся  •  Школьный 
медицинский центр Denver

Heather Walton 

720-424-0200

kcaa.dpsk12.org

2250 S. Quitman Way 

Специализированная школа 

Зона зачисления для школ средней 

ступени запада и юго-запада, 6–8 

ECE–12

 950

Школа начальной ступени Knapp находится в центре двуязычного сообщества Denver 
– Westwood. Благодаря эффективному учебному плану структурированного чтения, 
письма, математики, социальных и естественных наук, учащиеся закладывают прочный 
образовательный фундамент. Школа Knapp повышает качество обучения, предлагая 
занятия музыкой, физкультурой, искусством и техникой.

ECE-4 Английский и испанский •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  ИЗО  •  Межкатегориальная программа

 Shane Knight 

720-424-6130

knapp.dpsk12.org

500 S. Utica St. 

ECE–5

560

92

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 46,6% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 77,6% Удовлетворяет требованиям



Школа Munroe расположена в районе Westwood, на юго-западе Denver и обслуживает 
большое количество учащихся, изучающих английский язык как второй. В школьном 
коллективе уделяют огромное значение успеваемости учащихся и активному участию 
родителей.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка  •  ФК  •  Изящные искусства  •  Научный клуб или олимпиады

В «Академии лидерства, математики и точных наук» (Math and Science Leadership 
Academy) каждый является учеником, учителем и лидером. Благодаря насыщенной 
учебной программе, учащиеся изучают различные учебные предметы с особым 
акцентом на приобретении знаний и навыков, необходимых для достижения успеха в 
качестве руководителей завтрашнего дня.

Английский и испанский в детском саду •  Музыка  •  ФК  •  STEM

  

Rebecca Lane

Blaire Ritchie 

720-424-1310

msla.dpsk12.org

451 S. Tejon St. 

K–5

144

 Abigail D. 

Brown 

720-424-5230

munroe.dpsk12.org

3440 W. Virginia Ave. 

ECE–5

490

93

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 64,8% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 50,8% Удовлетворяет требованиям
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Академия Pascual LeDoux является первым Центром раннего дошкольного обучения в 
системе Государственных школ Denver, расположенным в юго-западной части Denver. 
Как учебный план, так и наша новая среда обучения специально разработаны и 
адаптированы для юных учащихся. Мы гордимся нашим отмеченным призами учебным 
планом, который является всеобъемлющим и согласован со стандартами раннего 
обучения. Мы искренне верим в важность участия родителей.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  ФК  •     
ИЗО  •  Программа ECE, модель 1, на базе центра

Leticia Jara-

Leake 

720-423-9240

pascualledoux.dpsk12.org

1055 S. Hazel Court 

ECE

270

Newlon является школой Временного преподавания на родном языке (TNLI), в которой 
учащиеся, родным языком которых является испанский, получают образование на 
родном языке и постепенно осваивают английский язык. В Newlon гордятся постоянным 
ростом школьного сообщества – у нас говорят на пяти языках. Также Newlon может 
похвастаться учебным центром Discovery Link.

ECE-4 Английский и испанский   •  Английский и испанский  в детском саду  
•  Музыка  •  ФК  •  STEM  •  ИЗО  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Клуб, 
основанный на этнической принадлежности или культуре  •  Социальные клубы 
•  Лидерство учащихся  •  Научный клуб или олимпиады 

 Rob Beam 

720-424-5150

newlon.dpsk12.org

361 Vrain St. 

ECE–5

470

95

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 79,1% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 81,5% Превосходит необходимые требования



 Kirsten Frassanito 

720-424-4520

sabin.dpsk12.org

3050 S. Vrain St. 

 ECE–5

700

Jennifer Reese 

720-863-8920

rockymountainprep.org

911 S. Hazel Court 

Чартерная школа 

 ECE–5

437

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

 SABIN WORLD 
Школа начальной ступени Sabin World предлагает программу международного 
бакалавриата (IB) в младших классах. Предоставляя построенное на основе запросов 
и контролируемое учащимися образование, нашей целью является воспитание 
любознательных, знающих и неравнодушных учащихся, которые помогут создать 
более крепкий мир на Земле посредством межкультурных связей и глобального 
взаимопонимания и уважения.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Международный бакалавриат  •  Музыка  •  Персонализированное обучение  •  
ФК  •  Обучение на основе выполнения проектов  • Испанский  •  STEM  •  Клуб 
по музыке или искусствам  •  Лидерство учащихся  •  Мульти-интенсивная и 
мульти-интенсивная усложненная программы на базе центра

Подготовительная школа Rocky Mountain Southwest подходит к обучению и воспитанию 
характера со строгостью и любовью. Мы уделяем особое внимание подготовке учащихся 
к четырехлетнему обучению в колледже по специально разработанному учебному 
плану, а также развитию характера и преподаванию в небольших группах. Наша школа 
придерживается ценностей PEAK: Настойчивости, достижений, приключений и доброты 
(Perseverance, Excellence, Adventure and Kindness). 

ECE-4 Английский  •  Английский в детском саду  •  Комбинированное обучение  
•  ФК  •  испанский  •  STEM  •  Клуб по музыке или искусствам  •  Школьный 
медицинский центр Denver

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 62,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 65,1% Удовлетворяет требованиям

96



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу 
и преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся 
на критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество. 
Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, мы взращиваем 
чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого ребенка. В 
подготовительной школе STRIVE ребенок может исследовать возможности для развития 
уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

Английский в детском саду  •  Музыка  •  ФК  •  ИЗО  •  Мульти-интенсивная 
программа на базе центра  

Alexa Mason 

720-460-2800

striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

Чартерная школа 

 K–5

527

Мы предъявляем нашим учащимся высокие требования и мотивируем их на самые 
высокие достижения. В нашей школе основное внимание уделяется соблюдению общих 
базовых стандартов штата (CCSS), академическому языку, развитию взаимодействия 
и сотрудничества посредством использования соответствующих цифровых и прочих 
ресурсов. Нашим учащимся предлагаются занятия физкультурой, искусствами и музыкой. 
Также у нас есть программы подготовки к колледжу и техническое оснащение в каждом 
классе. Наши учащиеся покидают стены Schmitt со всеми навыками, необходимыми для 
успеха в средней, старшей школе и далее.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Духовой оркестр  •  ФК  • Испанский

 Jesse Tang 

720-424-4230

schmitt.dpsk12.org

1820 S. Vallejo St. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

310

97

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, ESL

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 59,3% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 59,9% Удовлетворяет требованиям
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Dawn Carrico 

720-424-3480

traylor.dpsk12.org

2900 S. Ivan Way 

Специализированная школа 

 ECE–5

 475

Andrew Schutz 

720-424-3250

valverde.dpsk12.org

2030 W. Alameda Ave. 

Экспериментальная школа 

ECE–5

 320

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Школа Valverde реализует строгий учебный план, который готовит всех наших учащихся 
для глобального гражданства в 21-м веке. Опытные и высококвалифицированные 
педагоги прилагают максимальные усилия для всестороннего воспитания ребенка 
в безопасной и заботливой учебной среде. Наша комплексная учебная программа 
обогащается тематическими программами по музыке, искусству, работой в библиотеке, 
занятиями по технологии и физической культурой.

ECE-4 Английский и испанский  •  ECE-3 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка •  ФК  •  Изящные 
искусства  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по музыке или искусствам  •  
Лидерство учащихся  •  Программа ECE для аутистов на базе центра

Академия Traylor – это районная школа на юго-западе Denver, где все учащиеся получают 
полноценное, всеобъемлющее образование в ориентированной на детей обучающей 
среде. Классы скомпонованы так, чтобы удовлетворить потребности всех учащихся с 
применением педагогической методики семинаров, группировки, дифференциации и 
перегруппировки, с особым вниманием на стратегиях метапознания и когнитивного 
мышления. В Traylor мы делаем акцент на целостном развитии ребенка.  

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  
•  Хор  • Музыка  •  ФК  •  STEM  •  Научный клуб или олимпиады  •  Клуб по 
музыке или искусствам  •  Лидерство учащихся  •  Альманах или газета

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 52,6% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 37,2% На пути к соответствию требованиям
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LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

Internet Essentials gives you access to affordable, high-
speed Internet. You may qualify if you have at least one child 
who is eligible for the National School Lunch Program, receive 
HUD housing assistance, or are a low-income veteran who 
receives state and/or federal assistance.

INTERNET ESSENTIALSSM FROM COMCAST
AFFORDABLE, HIGH-SPEED INTERNET

APPLY NOW 

InternetEssentials.com 
1-855-8-INTERNET

per month + tax9$ 95
NO CONTRACT

NO CREDIT CHECK

NO INSTALLATION FEE

IN-HOME WiFi INCLUDED

ACCESS TO 40 1-HOUR 
SESSIONS OF XFINITY WiFi 
HOTSPOTS OUTSIDE THE 
HOME EVERY 30 DAYS

Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price applies to a single 
outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation in the Internet Essentials program, if a customer is determined to be no longer eligible for the program 
and elects a different Xfinity Internet service, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. WiFi Hotspots: Available 
in select locations. Requires compatible WiFi-enabled laptop or mobile device. Limited to forty 60-minute sessions per 30-day period per person/account. If session is terminated before 
60 mins. remaining time expires. Unused time does not carry over to subsequent sessions or 30-day periods. Not responsible for lost data resulting from terminated Internet session or any other 
reason. A maximum of up to 10 devices may be registered to a single Xfinity WiFi On Demand account. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and 
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. All rights reserved. 2101AFFLY-BIL-0818


