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Уважаемые учащиеся и родители школ Cherry Creek, 

План к вашему будущему предоставляется здесь. 

Я очень рад представить Руководство по планированию обучения в колледже и профессиональной 

деятельности школ Cherry Creek 2018-19 учебного года для учащихся средних и старших школ, ресурс, 

разработанный для того, чтобы помочь каждому учащемуся в своём собственном уникальном будущем. В 

этом подробном руководстве вы найдёте важную информацию о планировании академического маршрута 

через среднюю школу, старшую школу и о захватывающих возможностях за пределами школы. 

Это руководство посвящено индивидуальному пути каждого учащегося к совершенству. Независимо от 

того, хотите ли вы поступить в колледж, рассчитанный на два или четыре года, к производственному 

обучению, непосредственно приступить к профессиональной деятельности или службе в армии, вы найдёте 

информацию и инструменты, необходимые для воплощения всех ваших академических и 

профессиональных мечтаний. 

Это руководство освещает наши разнообразные и сложные академические программы, наши школы и наши 

учреждения. В нём подробно изложены требования, установленные школьным советом и штатом для 

окончания школы. На этих страницах вы узнаете о захватывающих новых инновациях в округе, таких как 

Инновационный кампус Cherry Creek (CCIC). Данное учреждение планируется открыть осенью 2019 года и 

оно будет предназначено для того, чтобы устанавливать связь учащихся старших классов CCSD с 

захватывающей профессиональной подготовкой и возможностями. Здесь вы найдёте хронологические 

таблицы и проверочные списки, разработанные школьными консультантами и советниками округа; эти  

полезные инструменты предназначены для того, чтобы подать заявки на поступление в колледж, стипендии, 

профессионально-техническую подготовку, финансовую помощь и множество других максимально 

управляемых и упорядоченных тем. 

Все эти ресурсы предназначены для вас, и я призываю вас в полной мере использовать их на протяжении 

всего вашего пребывания в округе. В школах Cherry Creek мы стремимся к тому, чтобы у каждого из наших 

учащихся был каждый инструмент, необходимый им для построения наилучшего пути к своему 

правильному будущему. Ваши учителя, консультанты и школьные сообщества готовы помочь вам на этом 

пути. 

 

 

                     Д-р Скотт Сигфрид 
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    КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ CHERRY CREEK 

Слева-направо: Керен Фишер, Дэйв Виллман, Келли Бейтс, Эрик Пэриш, Дженис МэкДональд 

 
НАША ЦЕЛЬ  

Стремление к совершенству 
 

НАША ЗАДАЧА  
Вдохновить каждого учащегося думать, учиться, достигать, заботиться 

 

НАШИ ЦЕННОСТИ 
` Расстановка потребностей и благополучия учащихся превыше всего.  

` Предоставление безопасной и внимательной среды для обучения. 

` Возложение больших надежд на рост и достижения каждого учащегося. 

` Развитие значимых отношений с учащимися и их семьями. 

` Уважение и понимание многообразия учащихся и семей, с которыми мы работаем. 

` Вовлечение учащихся, родителей и членов общественности в качестве партнёров 
образовательного процесса. 

` Поощрение участия и расширения возможностей. 

` Привлечение высококвалифицированного персонала, отражающего многообразие нашего 
населения, хорошо осведомлённного и заботящегося о благополучии молодёжи. 

` Проявление серьёзного желания работать на благополучие учащихся и родителей. 

` Поощрение творчества и инноваций для достижения целей. 

` Постоянное усовершенствование организации. 

` Поощрение желания к непрерывному обучению, достижениям и служению на благо 
окружающих. 
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Школьный округ Cherry Creek 

стремится подготовить каждого 
учащегося к колледжу и 

профессиональной деятельности. 
Мы предлагаем многочисленные 
пути для исследования ваших 

интересов, реализации ваших 
увлечений и вашего пламенного 
воображения при планировании 

окончания старшей школы и в 
последующий период. Данное 

руководство предназначено для 
того, чтобы помочь вам в важном 
процессе разработки вашего плана 

обучения от средней до старшей 
школы, чтобы выполнить  

требования для окончания 
старшей школы и помочь вам 
спланировать последующие 

важные шаги в вашем будущем. 
Пожалуйста, найдите время, чтобы 

поговорить всей семьёй и 
использовать инструменты, 
включённые в эту брошюру, в 

качестве основы для ваших 
разговоров.  
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          Многочисленные академические программы  
 

Школьный округ Cherry Creek предлагает 
многочисленные программы по подготовке к колледжу и 
профессиональной деятельности, которые помогут вам 
добиться успеха. Многочисленные академические 
программы предлагают различные курсы и опыт 
обучения. За пределами традиционной 
последовательности курса они предоставляют учащимся 
возможность заработать академические кредиты для 
окончания старшей школы с целью успешных 
возможностей после школы. Каждая программа 
определена и доступна каждому учащемуся в зависимости 

от академических интересов и индивидуальных 
потребностей каждого учащегося. В течение многих лет 
учащиеся выбирают путь, и выпускники готовятся к 
богатому выбору образования после школы - двух- или 
четырёхлетнему колледжу, сертификации, 
производственному обучению, военной службе или 
формальной профессиональной подготовке. Посредством 
таких программ обучения учащиеся готовятся и к 
колледжу и профессиональной деятельности, а не только 
к одному или другому. 

 

ПРОГРАММЫ  ОПИСАНИЕ 
 

 
 

 

AVID Программа повышенного обучения через индивидуальное 
стремление - интенсивная программа по подготовке к поступлению в 
колледж. AVID использует основанную на исследованиях учебную 
программу и стратегии, которые поддерживают успех учащихся в таких 
областях, как критическое мышление, колледж и профессиональная 
деятельность, грамотность и математика. 

 

 

Advanced Placement (AP) Курсы повышенной трудности позволяют 
учащимся проходить углублённые предметы на уровне колледжа. В 
дополнение к интенсивным курсам учащиеся сдают экзамен по 
окончании курса. В колледжах и университетах действуют разные 
правила в отношении экзаменационного балла, требуемого на 
получение кредита колледжа. 

 

 

 

International Baccalaureate (IB) Дипломная программа 
международного бакалавриата направлена на развитие учащихся, 
которые имеют превосходную широту и глубину знаний - учащихся, 
которые процветают физически, интеллектуально, эмоционально и 
этически. Программа состоит из 6 основных предметов и курса «Теория 
знаний», который поощряет учащихся мыслить самостоятельно и 
творчески, чтобы они могли взаимодействовать с другими на более 
глобальном уровне. 

 

 
 

 

CareerWise Colorado В партнёрстве с CCSD, CareerWise Колорадо, 
координирует целый ряд возможностей для роста учащихся 11-х и 12-х 
классов начать профессиональную деятельность ещё в старшей школе 
путём производственного обучения. Надёжная модель делового типа, 
созданная по модели швейцарского производственного обучения, 
инициатива, подготавливающая учащихся для нужд промышленности 
реального мира. 

 

 

Concurrent Enrollment (CE) В партнёрстве с системой Общественного 
колледжа Колорадо, учащиеся имеют возможность посещать курсы на 
уровне колледжа в течение старшей школы для получения кредита 
общественного колледжа. Определённые курсы с гарантированным 
переводом принимаются во всех государственных четырёхлетних 
учебных заведениях штата Колорадо, если учащийся получает оценку 
«C» или выше. 
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ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ 
 

 

ASCENT расшифровывается как «Обучать ускоренным методам 
учащихся за счёт параллельного зачисления». ASCENT предлагает пятый 
год в старшей школе, где учащиеся переводятся в колледж в течение 
последнего года. Учащиеся, заинтересованные в ASCENT, должны подать 
заявку через своего консультанта и соответствовать требованиям 
программы. Финансирование ASCENT зависит от ежегодных 
ассигнований бюджета штата. 

 

 

Online Learning Окружная программа дистанционного обучения 
предлагает учащимся возможность учиться в любое время и в любом 
месте. Курсы основаны на стандартах и интерактивны. Дистанционное 
обучение помогает учащимся соответствовать требованиям для 
окончания старшей школы. 

 

 

Career and Technical Education Профессионально-техническое 
образование имеет специальные возможности, где учащиеся могут 
получить признанные промышленностью сертификаты и/или кредит 
параллельного зачисления.  

*См. стр. 8 в этой брошюре для получения дополнительной информации. 

ENDEAVOR 
ACADEMY 

Endeavor Academy Помимо самостоятельной старшей школы, 
Академия Endeavour также предлагает учащимся по всему округу 
возможность получить кредиты через курсы вечерней школы.  
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       Курсы профессионально-технического образования  
 

Профессионально-техническое образование (CTE) 
определило курсы и специальные возможности, где вы 
можете продемонстрировать то, что вы изучаете, а также 
заработать либо кредит параллельного зачисления, либо 

признанный сертификат промышленности. Чтобы узнать 
больше о предложениях CTE, поговорите со своим 
консультантом и/или посетите: 
www.cherrycreekschools.org/CTE. 

 

  КУРСЫ CTE ДОСТУПНЫ НА ДРУГИХ САЙТАХ 
Учащиеся должны обеспечить свою собственную транспортировку. 

 

КУРСЫ CTE В ОКРУГЕ      
КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ CHERRY CREEK  

 Медицинские профессии     

КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ CHEROKEE TRAIL  
 Уголовное правосудие (CE)   Исследование профессий   

КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ EAGLECREST  
 Исследование профессий     

КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ GRANDVIEW  
 Введение в авиацию  ● Уголовное правосудие (CE)   

 Авиационные технологии ● Кулинария (ProStart 1 & 2) (CE) 

КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ OVERLAND  
 Введение в авиацию 

Авиационные технологии  

  Уголовное правосудие (CE) 

 Медицинские профессии      
Принципы медицинской науки (CE) 

Передовые медицинские науки (CE) 

 ● Сертифицированный помощник 
медсестры 

● Автомобильная технология 

● Помощник учителя (CE) 

  

  

КУРСЫ CTE В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ SMOKY HILL  
 ●Автомобильная технология (CE)  ● Медицинские профессии (CE)  Строительство (Building Pathways 1 & 2) 

 Исследование профессий ● Кулинария (ProStart 1 & 2) (CE)   

ЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Уголовное правосудие (CE)  ● Цифровая фотография   

 Коммерческая фотография (CE) ● Производственная практика 
(Executive Internship) 

 

КУРСЫ CTE ВНЕ ОКРУГА       

AMES MSU PICKENS 
■ Медицинские науки (CE) 

■ Мода 

■ Дошкольное 
образование 

■ Основы 
авиации
(CE) 

■ Ремонт машин (CE) ■ Мобильные приложения (CE) ■ Силовые виды 
спорта (CE) 

■ Ремонт компьютеров (CE)  ■ Точность обработки (CE) ■ Сварка (CE) 

■ Дизель (CE) ■ Обслуживание недвижимости (CE) 

■ Общая электроника (CE)  
 

 

http://www.cherrycreekschools.org/CTE
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     Инновационный кампус Cherry Creek (CCIC)    
 

Инновационный кампус Cherry Creek станет 
автономным колледжем и средством подготовки к 
профессиональной деятельности, доступным для учащихся 
старших школ Cherry Creek. Благодаря учебной программе, 
основанной на реальных навыках и производственных 
сертификатах, от компьютерных наук до авиации и 
медицинских наук, данный центр предложит учащимся 
новый вид перехода в колледж, а также к перспективным и 
успешным профессиям. 

Под эгидой профессионально-технического 
образования (CTE) CCIC расширит обязательство округа по 
подготовке учащихся к академическим и 
профессиональным требованиям 21-го века. Опыт 
обучения учащихся будет имитировать современную 
рабочую среду с акцентом на то, чтобы поместить 
учащихся в отраслевую культуру и обстановку.  

Старшие школы будут продолжать принимать 
широкий спектр программ CTE. Это новое средство 
улучшит текущее программирование, а также станет домом 
для более передовых и сложных образовательных 
возможностей для учащихся. 

Направления, которые будут 
предложены в CCIC: 
1. Передовое производство.  Изготовление, дизайн, 

SolidWorks, мехатроника. 

2. Бизнес-услуги.  Предпринимательство, сотрудничество 
и общение, лидерство, навыки межличностного 
общения на рабочем месте/профессиональные навыки, 
маркетинг. 

3. Кулинария/гостеприимство. Кулинария, ресторанное 
обслуживание, питание, ProStart, управление 
гостиницей/курортом, организация мероприятий. 

4. Аптека здоровья и благосостояния. Технолог, 
сертифицированный помощник медсестры, 
физиотерапия, оккупациональная терапия, технолог 
поведенческих наук, спортивная медицина. 

5. Проектирование инфраструктуры. (Строительная 
промышленность) Управление строительством, 
водопровод и канализация, электрика, вентиляция 
и кондиционирование, структурирование, 
гипсокартон, покрытие полов, кровельные работы. 

6. Информационные технологии/STEAM. 
Кибербезопасность, информационные технологии, 
проектная лаборатория, виртуальная реальность, 
робототехника, искусственный интеллект, обработка 
больших данных. 

7. Транспорт. (Автомобильный/авиационный) 
Автотехнолог, легкий дизель, авиационная конструкция 
и двигательная установка, наземная школа, технология 
беспилотника. 

Как учащийся получает доступ к этим 
направлениям? 

Учащиеся получат доступ к курсам в CCIC через процесс 
подачи заявки при согласовании со своими 
консультантами и учителями CTE.  

Как этот вариант соответствует текущим 
тенденциям работы? 

Все курсы, предлагаемые в CCIC, служат начальным 
путём в колледж и к возможностям профессионального 
трудоустройства, как об этом говорится в исследованиях, 
проведённых Колорадским отделом экономического 
развития и международной торговли и Системой 
общественных колледжей Колорадо. Все направления в 
CCIC ведут к работе в областях, пользующихся высоким 
спросом. 

Как этот вариант повлияет на требования к 
окончанию старшей школы? 

CCIC будет служить ещё одним инструментом для 
учащихся, получающих диплом старшей школы. Учащиеся 
будут иметь возможность зарабатывать кредиты по 
математике, естественным наукам и английскому языку 
вместе с элективными кредитами на каждом этапе. В 
зависимости от курса, учащиеся также смогут зарабатывать 
промышленные сертификаты и кредит параллельного 
зачисления, посещая занятия в CCIC. 

 

        
 

Для получения дополнительной информации:: 

Марк Морган, Директор                    
720.554.4561 офис  
dmorgan18@cherrycreekschools.org 

Джей Мур, Координатор CTE  
720.554.4995 офис  
jmoore@cherrycreekschools.org 

Синди Джонсон, Менеджер офиса 
720.554.4559 офис   
cjohnson160@cherrycreekschools.org 

mailto:dmorgan18@cherrycreekschools.org
mailto:dmorgan18@cherrycreekschools.org
mailto:jmoore@cherrycreekschools.org
mailto:jmoore@cherrycreekschools.org
mailto:cjohnson160@cherrycreekschools.org
mailto:cjohnson160@cherrycreekschools.org
http://ccic.cherrycreekschools.org/
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                                                          Планирование и важность 
 

Средняя школа – это важное время для подготовки к 
старшей школе. Хотя вы можете не знать, по какому пути 
вы пойдёте после окончания старшей школы, 
академический прогресс, социальные навыки, рабочие 
навыки и навыки решения проблем, которые вы 
развиваете в средней школе, будут играть решающую роль 
в подготовке вас для вашего будущего успеха. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
Индивидуальный план профессионального и 

академического обучения (ICAP) в вашей средней школе 
в приложении Naviance является одним из способов 
помочь вам подготовиться и спланировать успех в 
старшей школе. Ваши цели S.M.A.R.T должны 
соответствовать вашим целям после окончания школы и 
являться отличным способом для наблюдения вашего 
собственного прогресса. Знакомство с профессиями 
поможет вам более точно определить свои интересы и 
навыки, когда вы начнёте приводить их в соответствие с 
выбранным вами курсом в старшей школе. Понимание 
своих интересов и академических способностей поможет 
вам выбрать соответствующий уровень курсов в 
старшей школе. 

УСПЕШНЫЙ УЧАЩИЙСЯ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ 

В процессе развития учащиеся средней школы должны 
демонстрировать положительные привычки обучения, 
которые включают в себя такие навыки, как организация, 
умение общаться с учителями и соблюдать установленный 
график домашней работы. Учащиеся средних школ, с 
помощью родителей, учителей и школьных консультантов, 
также должны быть способными делать следующее:  

` Определять личные интересы, способности и 

сильные стороны. 

` Объяснять, как работа и дом и/или школа 
связаны с работой в обществе. 

` Объяснять, как работа является важной и 
достижимой для всех людей. 

` Объяснять, как личные убеждения и ценности 
влияют на принятие решений. 

` Демонстрировать эффективные навыки в 
работе с другими. 

` Выражать признательность за сходства и 
различия между людьми. 

` Описывать индивидуальные навыки и 
способности, необходимые для выполнения  
ролей. 

` Описывать навыки, необходимые в различных 
профессиях. 

` Демонстрировать навыки, необходимые для 
получения и сохранения работы.  

Дополнительные возможности в средней школе для 
подготовки к колледжу и профессии включают в себя: 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ  
Учебные предметы средней школы опираются на 

основы начальных классов, обеспечивая прочную основу 
для успеваемости учащихся в старшей школе и образования 
после окончания школы. В дополнение к основной учебной 
программе, каждая средняя школа может также предлагать 
специальные программы, которые могут потребовать 
подачи заявления. 
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 средней школы  
 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНИХ ШКОЛ (ПОЛИТИКА 

IHA): 
«На уровне средних школ, школы будут продолжать 

предоставлять обучение и тестирование по предметам. 
Такое обучение должно включать в себя словесность, 
математику, естественные и общественные науки, в том 
числе обучение основам гражданства и права, географии, 
истории и экономики. Учащиеся также будут иметь 
возможность расширять свои таланты и интересы с 
помощью ознакомительных программ/предметов по 
выбору, которые предоставляют обучение по предметам.  

Как определено каждой средней школой, эти 
ознакомительные программы/предметы по выбору могут 
включать в себя любую комбинацию следующих курсов: 
изобразительное искусство, музыка, техническое 
образование, мировые языки, физическое воспитание, 
здравоохранение, изучение семейного и потребительского 
спроса, компьютер/клавиатура/бизнес и другие курсы, 
соответствующие средней школе. Средние школы будут 
проводить мероприятия по подготовке учащихся к старшей 
школе, а также инструктировать их и ожидать от них 
соблюдения кодекса поведения учащихся. Кроме того, до 
зачисления учащегося восьмого класса в девятый класс, 
учащемуся и его родителям/опекунам будет предоставлен 
список курсов, которые имеются в школьном округе и 
которые соответствуют руководящим принципам приёма в 
высшие учебные заведения, согласно Комиссии Колорадо 
по высшему образованию». 

ОДАРЁННЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ/ 

ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ УЧАЩИЕСЯ 
Любой учащийся, который идентифицирован как 

преуспевающий ученик (одарённый и талантливый), 
получит удовлетворение своих эмоциональных и 
академических потребностей посредством 
дифференцированного программирования, 
поддерживающего учебную программу. Используя 
командный подход, программирование отвечает на 
потребности, распознаёт множество талантов, трудностей 
и разнообразия. Исследовательские стратегии округа 
предоставляют возможности для оптимального обучения 
в соответствии с академическими способностями. 

МИРОВЫЕ ЯЗЫКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Обучение мировому языку в средней школе имеет 

решающее значение для долгой череды успехов в 
предстоящие годы. Более того, он обеспечивает готовность 
к миру, подготавливая учащихся к участию в 
многоязычной среде, которая ценит другие культуры с 
целью развития функционального свободного владения 
языком. Учащиеся, которые изучают мировой язык в 
средней школе, имеют более высокую беглость речи и 
мотивацию. Мировой язык рекомендуется в качестве 
предмета по выбору и может варьироваться в зависимости 
от школы. 
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  Инструменты планирования  

Индивидуальный план профессионального и академического обучения (ICAP) 
Все учащиеся средних и старших школ округа Cherry Creek должны разработать свой 

план для окончания старшей школы и последующего периода. ICAP разрабатывается, 
начиная с 6-го класса, и закладывает необходимую основу для индивидуального 
планирования курса, чтобы гарантировать, что ваши цели после окончания старшей школы 
соответствуют выбранному вами пути. Ваш ICAP будет следовать за вами от средней до 
старшей школы, вплоть до 12 класса. ICAPS включает в себя: 

` Исследование профессии, включая опросы на выявление интересов; 

` Академическую успеваемость, включая пройденные курсы, результаты тестирований 
(PSAT, SAT, ACT Aspire, Pre-ACT); 

` Опыт в предметном и практическом обучении; 

` Заявление и резюме для колледжа по мере их подготовки и подачи; 

` Достижения учащегося в направлении к обучению после окончания старшей школы, например, полученные 
кредиты параллельного зачисления. 

Naviance Student 
Naviance Student является комплексной веб-платформой, доступной всем учащимся и родителям для планирования 

колледжа и профессии. Naviance Student - это место, где ваш Индивидуальный план профессионального и академического 
обучения (ICAP) создаётся, хранится и контролируется. Вы можете получить доступ к Naviance Student, выбрав ссылку 
Naviance Student на главной веб-странице своей школы. По вопросам, связанным с Naviance Student или ICAP, пожалуйста, 
обращайтесь к своему школьному консультанту, который сможет вам помочь. 

 

Кроме того, Naviance Student позволяет вам: 
` Создавать планы на будущее: постановка целей, четырёхлетнее планирование, инвентаризация стиля обучения, 

составление резюме, инвентаризация профессии и интересов. В Naviance Student вы будете выполнять часть 
заданий ICAP, чтобы лучше подготовиться к будущим целям для колледжа и профессии. 

` Исследовать колледжи: сравните вступительные требования, такие как средний балл успеваемости (GPA) и 
стандартизированные результаты тестов, исследуйте основные предметы специализации, студенческие 
мероприятия, спортивные предложения и многое другое. 

` Исследовать дополнительные возможности в летний период. 

 
Дополнительную информацию об ICAP и Naviance Student можно найти по адресу: 
www.cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/default.aspx 

 

http://www.cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/default.aspx
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            Переход в старшую школу  
 

 

Переход в старшую школу может быть как временем 
неопределённости, так и волнения. У вас будут новые 
одноклассники, новые учителя и новые ожидания, а также 
широкие возможности. Период адаптации является 
нормальным процессом. Вот несколько советов, которые 
помогут вам адаптироваться к старшей школе: 

1. Изучайте логистику. Будьте организованы. Узнайте 
местоположение своего шкафчика и комбинацию замка, 
расположение здания, расписание занятий и 
имеющиеся ресурсы. Узнайте, где находится 
консультационный офис и какие есть возможности для 
репетиторства. Знайте расписание звонков и 
продолжительность уроков. 

2. Учитесь решать проблемы. Будучи учащимся, вы 
являетесь своим собственным наилучшим защитником, 
и способным решать проблемы - что представляет 
отличный навык для обучения и практики в старшей 
школе. Будучи учащимся, вы лучше знаете, каковы  
ваши потребности, как определить проблему и 
получить доступ к ресурсам вокруг вас для наилучшей 
поддержки. Ресурсами могут быть учителя, 
консультанты или места в школе, такие как библиотека 
или учебные центры. 

3. Наблюдайте за своим собственным успехом. Важно 
знать, где вы находитесь академически, и важно быть 
в курсе событий. Не предполагайте, что ваши учителя 
общаются с вашей семьей. Возьмите под контроль 
свой академический опыт и успех, заходя в систему 
PowerSchool для отслеживания своих заданий, оценок 
и посещаемости. 

4. Установите определённый режим работы. Будучи 
старшеклассником, вы будете очень заняты, и 
ключевым моментом станет обучение мастерству 
управления временем. Некоторые учащиеся ведут 
дневник, чтобы помочь оставаться организованным. 
Установление определённого режима работы поможет 
вам сбалансировать академическую, спортивную и 
социальную жизнь. 

5. Принимайте участие, вступив в члены клуба или 
спорта. Сердцебиение старшей школы начинается с 
вашего участия в клубах и спорте. Исследования 
показывают, что, когда учащиеся ощущают связь со 
школой, наблюдается улучшение успеваемости. 
Проверьте деятельность вашей школы и спортивные 
офисы для предоставляемых возможностей. 

6. Выстраивайте отношения. Для вас важно 
познакомиться с вашим консультантом и учителями. 
Консультанты и учителя могут быть одними из 
лучших защитников для вас. Они также хотят 
сотрудничать с вашей семьей, чтобы обеспечить ваш 
успех. 

7.  Задавайте вопросы. Когда какие-то дела не кажутся 
правильными или если у вас возникли беспокойства, 
задавайте вопросы. 
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         Требования для окончания старшей школы  
 

Требования по кредитам 
Школьный округ Cherry Creek продолжает свою 

сильную традицию строгой академической программы, 
чтобы подготовить вас для успеха в колледже и профессии. 
Ваш опыт в средней школе позволил вам поставить цели и 
исследовать профессии в то время, когда это готовило вас к 
академическим требованиям в старшей школе. Старшие 
школы предлагают широкий спектр интересных, ещё и 
сложных курсов по учебной программе, которые будут 
соответствовать вашим индивидуальным потребностям. 
Наш современный Инновационный кампус Chery Creek, 
открываюшийся в 2019 году, предложит дополнительные 
возможности, отвечающие растущим требованиям 
мирового общества. 

Вы можете отслеживать свои успехи к окончанию 
старшей школы, соответствуя полученным кредитам. В 
конце учебного года 9-классник успешно получает 
минимум 6-7 кредитов, 10-классник - 11 кредитов, и 11- 
классник - 17 кредитов. Ваш консультант может помочь 
вам в планировании и отслеживании вашего прогресса для 
завершения курсов и кредитов, необходимых для 
окончания старшей школы. Вы также можете войти в 
систему PowerSchool и посмотреть на свои прошлые 
оценки. 

Все учащиеся, окончившие любую старшую школу 
округа Cherry Creek, должны получить как минимум 22 
кредита для окончания школы. 

Продемонстрированная компетентность 

по английскому языку и математике 
В дополнение к требуемым 22 кредитам, учащиеся, 

окончившие школу в 2021 году и за его пределами, должны 
продемонстрировать готовность к колледжу и профессии в 
области английского языка и математики. Школьный округ 
Cherry Creek определил различные способы, с помощью 
которых вы можете соответствовать данным требованиям 
(IKF-E). 

 

 

Требования к получению кредитов в старшей школе для 
выпускных классов 2019 г. и 2020 г. 

(В соответствии с определением Политики IKF Комитета образования школьного округа Cherry Creek) 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЕМЫЕ КРЕДИТЫ  

Английский язык/словесность . . . . . . . . . . . . . .  4 
Общественные науки *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
Естественные науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
Мировой язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

Изобразительное/практическое искусство 1.5 
Физкультура/здравоохранение. . . . . . . . . . . . .    2 
Предметы по выбору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 

Всего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 

*В 3.0 требуемых кредитах по общественным наукам, 1.0 кредит должен быть полным годом по истории США и .5 - семестром 

по основам гражданского права/государственного устройства 

22 требуемых 

кредита в 

старшей школе 
Выбирая свои курсы, не 

забудьте выйти за рамки 

требований для окончания 

старшей школы и проверить 

минимальные требования для 

поступления в колледжи и 

университеты.  
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Требования к получению кредитов в старшей школе для выпускных 

классов 2021 года и в последующий период  
(В соответствии с определением Политики IKF Комитета образования школьного округа Cherry Creek) 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЕМЫЕ КРЕДИТЫ 

Английский язык/словесность . . . . . . . . . . . . . .   4 
Общественные науки *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
Естественные науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
Мировой язык. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 

Изобразительное/практическое искусство 1.5 
Физкультура/здравоохранение. . . . . . . . . . . . .    2 
Предметы по выбору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 

Всего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

* В 3.0 требуемых кредитах по общественным наукам, 1.0 кредит должен быть полным годом по истории США и .5 - семестром 

по основам гражданского права/государственного устройства 
 
 

Продемонстрированная готовность к колледжу и 
профессии по чтению и математике 

для выпускных классов 2021 года и в последующий период 
(В соответствии с определением Политики IKF-E Комитета образования школьного округа Cherry Creek) 

 

Начиная с выпускного класса 2021 года, в дополнение к 22 
требуемым кредитам, каждый учащийся должен 
продемонстрировать готовность к поступлению в колледж 
и профессиональную подготовку в области английского 
языка и математики для получения диплома об окончании 
старшей школы. Школьный округ Cherry Creek предлагает  

 

список вариантов для учащихся, чтобы продемонстрировать  
своё обучение и подготовку. Учащимся предлагается обсудить и 
регулярно контролировать эти варианты со своей семьёй, 
консультантом и учителями. 

22 требуемых 

кредита в 

старшей школе 
Выбирая свои курсы, не 

забудьте выйти за рамки 

требований для окончания 

старшей школы и проверить 

минимальные требования для 

поступления в колледжи и 

университеты. 



16  

Планирование обучения для учащихся средней школы 
 

ICAP/профессиональный путь: Интерес/навыки: 

ПЛАН ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

  
АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

 
МАТЕМАТИКА 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

6 
     

7 
     

8 
     

Учебный процесс, в котором я принимал участие, соответствует моему ICAP 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

 
ПРИМЕЧАНИЯ      
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Планирование обучения для выпускных классов 2019 г. и 2020 г. 

 
 

ICAP/профессиональный путь: Колледж:                 

Степень/программа: 

ПЛАН ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

  
АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

 
МАТЕМАТИКА 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НАУКИ 

 
ИСКУССТВО 

 
ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЕ 

 
ФИЗКУЛЬТУРА 

 
ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ 

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

ПЛАН ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ/КУРСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПРОЙДЕННЫЕ В ПЕРИОД СТАРШЕЙ 
ШКОЛЫ 

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

 
ПРИМЕЧАНИЯ      
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Планирование обучения для выпускных классов 2021 г. и 
последующего периода  

 

ICAP/профессиональный путь: Колледж:    

Степень/программа: 

ПЛАН ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

  
АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

 
МАТЕМАТИКА 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫ 

НАУКИ 

 
ИСКУССТВО 

 
ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЕ 

 
ФИЗКУЛЬТУРА 

 
ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ 

9 
          

10 
        

11 
        

12 
        

ПЛАН ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ/КУРСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПРОЙДЕННЫЕ В ПЕРИОД 
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

Отслеживание компетентности по английскому 
языку/словесности и математике                                                         

Напишите свой список вариантов после завершения курсов 
 

Английский язык   Математика    
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        Отличительный знак владения двумя языками  

 
 
 
 
 

 
Отличительный знак владения двумя языками (Seal of Biliteracy) является наградой, изданной Департаментом   

образования штата или местным школьным округом для признания 12-классника, достигшего грамотности в английском и 
одном или нескольких других мировых языках по окончании старшей школы. Признание достижений в овладении двумя 
языками становится частью итоговой ведомости академической успеваемости старшей школы. Отличительный знак служит 
свидетельством достижения грамотности учащихся в двух языках и представляет собой подтверждение достижений, 
которые дополнительно поддерживают готовность учащихся к поступлению в колледж/к профессии и к участию в качестве 
гражданина мира.  

Отличительный знак владения двумя языками имеет важное значение потому, что он: 

` Рассматривает язык как ресурс и язык как право  

` Ценит язык как преимущество 

` Подотавливает наших учащихся к колледжу и профессии 

` Признаёт ценность языкового разнообразия и культурной идентичности 

` Признаёт и удостоверяет достижения навыков владения двумя языками 

` Готовит учащихся с навыками 21 века, которые принесут им пользу на рынке труда и в глобальном обществе  

` Предоставляет работодателям, университетам, субсидиям и стипендиям метод признания абитуриентов за их 
стремление к достижению высоких академических навыков на 2-х или более языках 

` Укрепляет межгрупповые отношения и уважает различные культуры и языки в сообществе  

Чтобы получить Отличительный знак владения двумя языками в школьном округе Cherry Creek, учащийся должен  
выполнить все требования для окончания старшей школы, продемонстрировать грамотность на английском языке и 
продемонстрировать грамотность по крайней мере на одном мировом языке. 

Для получения дополнительной информации о CCSD Biliteracy, посетите веб-сайт по адресу 

http://cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/Seal-of-Biliteracy.aspx . 
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     Подготовка всех учащихся  

У вас есть много вариантов после окончания старшей школы. При поддержке вашей семьи, консультанта и учителей вы 
можете найти своё увлечение и разработать план для достижения своих целей. Какой бы вариант вы ни выбрали, своё 
планирование следует начать пораньше. Ниже приведены некоторые варианты после окончания старшей школы, которые 
следует рассмотреть. 

 
  Производственное 

  обучение 

Программы производственного обучения являются отличным вариантом для успешных 11-ти и 12-ти 
классников. Производственное обучение позволяет вам начать карьеру ещё в старшей школе, работая с 
промышленными партнёрами, которые предлагают практический опыт ведения бизнеса, а также 
наставничество, непрерывное образование, специализированное обучение и, в некоторых случаях, 
трудоустройство. Примеры того, где учащиеся округа Cherry Creek прошли опыт производственного обучения: 

• Micron 

• CareerWise 

• Oakwood Homes 

• Intertech Plastics 

• Reata 

Общественный/ Колорадо имеет полный список общественных и двухгодичных колледжей в нашем штате. В двухгодичных  
2-годичный колледж     колледжах вы можете получить диплом младшего специалиста, сертификат промышленности или пройти 

курсы общего образования в рамках подготовки к переводу в четырёхлетнее учебное заведение. 

Академический 
отпуск на год  

Академический отпуск - это год между окончанием старшей школы и поступлением в высшее учебное 
заведение. Год перерыва должен быть временем, когда вы будете продолжать заниматься обучением, 
составляя план своего будущего образования. 

Военная служба Вооруженные силы Соединенных Штатов предлагают несколько филиалов и путей внутри этих филиалов. В 
зависимости от ваших интересов и навыков, вы можете подать заявление на поступление на военную службу 
после окончания старшей школы или вы можете подать заявление на поступление в отборную военную 
академию. В отборной военной академии вы должны получить четырёхлетнюю степень бакалавра и  
одновременно получить более высокий ранг в качестве офицера, при поступлении на военную службу после 
получения степени бакалавра. Учащиеся, интересующиеся военной карьерой, сдают экзамен по 
профессиональной подготовке для поступающих на военную службу (ASVAB). Учащиеся, которые 
заинтересованы в поступлении в отборную военную академию, должны поговорить со своим консультантом 
конкретно о выборе курса и процессе подачи заявления.   

Профессионально-
техническое 
училище 

Профессионально-технические училища предлагают учащимся возможность сосредоточиться на конкретном 
навыке, который создаёт доступ к немедленной занятости на рабочих местах. В рамках своей 
профессиональной программы вам может быть предоставлено обучение по месту работы. Профессиональные 
программы различаются по продолжительности и сертификации. Примеры сертификатов квалификации по 
рабочей специальности: 

• Косметология 

• Автомеханик 

• Ветеринарный фельдшер 

Четырёхлетний                 В штате Колорадо - примерно двадцать четырёхлетних государственных и частных колледжей/университетов. 

университет/колледж Начиная от небольших до крупных и от сельских до городских, эти высшие учебные заведения различаются 
по своим образовательным предложениям. Студенты, которые заканчивают учебную программу в 
четырёхлетнем учебном заведении, получат степень бакалавра. После получения степени бакалавра, 
студенты могут продолжить своё образование до степени магистра или докторской степени, выполнив 
дополнительные требования к курсу/программе. 

Трудовая 
деятельность  

Приступить к трудовой деяткльности непосредственно после окончания старшей школы является ещё 
одним вариантом для учащихся. Учащиеся, у которых могут быть финансовые обязательства, могут работать 
в сфере своих интересов. Решение приступить к трудовой деяткльности также является вариантом для 
учащихся, которым необходимо сэкономить деньги, чтобы помочь финансировать цели своего будущего 
образования. Чтобы получить бесплатные ресурсы по вопросам занятости, посетите один из местных 
Центров трудовых ресурсов штата Колорадо. 
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Четырёхлетние колледжи и университеты штата Колорадо знают, что академическая подготовка, особенно в области 

английского языка и математики, являются показателями, которые напрямую связаны с успехом. Учащийся, который 

требователен к себе академически является востребованным, и учащиеся, которые продемонстрировали энтузиазм, лидерство, 

общественную работу и характер, также представляют интерес в процессе приёма. Средний балл по стандартным 

вступительным экзаменам (ACT или SAT) может варьироваться в зависимости от учреждения. Всегда консультируйтесь с 

отдельной приёмной комиссией колледжа/университета или назначенным сотрудником своей школы по вопросам поступления 

для получения наиболее актуальных требований приёма. Данная таблица должна использоваться только в качестве 

руководства. 

 

 

Требования к поступающим варьируются в зависимости от штата и отдельных учреждений. Критерии приёма рекомендуется 

проверить непосредственно с каждым колледжем/университетом. 

Требования к зачислению в государственные 
четырёхлетние колледжи и университеты Колорадо 
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Система тестирований ACT охватывает период от 
начальной до старшей школы и предназначена для 
того, чтобы предоставить учителям, родителям и 
учащимся представление о готовности к колледжу и 
профессиональной деятельности с помощью серии 
взаимосвязанных тестирований. На уровне старшей       

школы экзамен ACT оценивает уровень общего 
образования учащихся и их способность выполнять 
работу на уровне колледжа, оценивая навыки в области 
английского языка, математики, чтения и естественных 
наук.

 
 

Класс 

 
Тестирование 

 Требуется или 

рекомендуется 

 
Когда? 

6-9 ACT Aspire     Требуется округом Осень 

10 PreACT     Требуется округом Осень 

11 ACT*    Предлагается округом Весна 

 

Проходной балл, изложенный в IKF-R, соответствует 
требованиям школьного округа Cherry Creek для 
демонстрации подготовки к колледжу и профессиональной 
деятельности по чтению и математике. Учащиеся также 
могут зарегистрироваться и сдать Национальный экзамен 
ACT. Более подробную информацию о датах проведения 
Национальных экзаменов ACT можно найти по адресу: 
www.act.org. 

Система тестирований SAT является частью 
Программы оценки штата Колорадо и необходима для 
всех 11-классников штата Колорадо. SAT - это 
вступительный экзамен для колледжа, используемый 
представителями приёмной комиссии как часть решения 
о зачислении. Экзамен оценивает знания учащихся в 
области чтения, письма и математики. 

 
 

Класс 
 

Тестирование 
 Требуется или 

рекомендуется 

 
Когда? 

9 PSAT         Требуется округом Весна 

10 PSAT         Требуется округом Весна 

11 PSAT/NMSQT Дополнительный Осень 

11 SAT*         Требуется округом Весна 

 

Проходной балл, изложенный в IKF-R, соответствует 
требованиям школьного округа для демонстрации 
подготовки к колледжу и профессиональной деятельности 
по чтению и математике. Учащиеся также могут 

зарегистрироваться и сдать Национальный экзамен ACT. 
Более подробную информацию о датах проведения 
Национальных экзаменов ACT можно найти по адресу: 
www.collegeboard.org. 

Тестирования средней и старшей школы и 
предварительные экзамены для колледжа 

http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
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    Хронологическая таблица по планированию колледжа  

В ваших интересах заранее планировать процесс поступления в колледж. Консультируйтесь со своим школьным консультантом как 
минимум один раз в год, чтобы убедиться, что вы на пути к окончанию школы и поступлению в колледж/университет по вашему 
выбору. Ниже приведены некоторые предложения по планированию колледжа в зависимости от класса.                                                                                                                                                                                                   

9-й класс 10-й класс 11-й класс 12-й класс 

Познакомьтесь со своим 
консультантом 

Проконсультируйтесь со своим 
консультантом, чтобы убедиться, 
что ваш график соответствует 
вашим академическим 
потребностям и интересам. Если вы 
заинтересованы в военной 
академии, уже сейчас начните 
обсуждать ваш интерес. 

Проконсультируйтесь со своим 
консультантом, чтобы убедиться, 
что ваш график соответствует 
вашим академическим 
потребностям и интересам. Весной 
в 11-м классе обсудите свои идеи 
о колледже и других вариантах 
после окончания школы со своим 
консультантом и с семьёй. 

Встретьтесь со своим 
консультантом, чтобы рассмотреть 
ваш план образования после 
окончания школы с вашим 
окончательным списком школ. 

Будьте организованы и знайте 
крайние сроки. 

Создайте идентификационный номер 
FAFSA. 

Создайте четырёхлетний план, 
выбрав интересующие вас курсы 
и соответствующий 
академический уровень. 
Зарабатывайте наилучшие 
оценки, какие только можете. 

Обновите свой четырёхлетний 
план и продолжайте зарабатывать 
наилучшие оценки, какие только 
можете. 

Продолжайте повышать высокие 
требования к своим курсам и 
зарабатывайте наилучшие оценки, 
какие только можете. 

Узнавайте о специальностях, 
колледжах и программах, которые 
вас интересуют с помощью 
Naviance. 

Для спортсменов, рассмотрите 
возможность регистрации в 
информационном центре NCAA или 
других небольших спортивных 
информационных центрах, таких 
как NAIA. 

Продолжайте зарабатывать 
наилучшие оценки, какие только 
можете. 

Начните подавать заявки осенью и 
просите, чтобы ваша ведомость 
академической успеваемости и 
рекомендательные письма были 
отправлены в школы по вашему 
выбору. Возможно, вам понадобится 
проконсультироваться с учителями 
по поводу рекомендательных писем. 

Подайте заявку на стипендии и на 
получение финансовой помощи 
FAFSA и /или CSS, если требуется в 
октябре. 

Принимайте участие! 

Вступайте в члены клуба или 
спорта. 

Оставайтесь вовлечёнными и 
развивайтесь. Становитесь 
добровольцами или участвуйте в 
общественной работе. 

Займите лидерскую позицию         
в клубе или спорте, которым вы 
увлечены. 

Поднимите своё лидерство на 
следующий уровень, станьте 
президентом своего клуба или 
спортивной команды. 

Пройдите тестирования          
ACT Aspire 9 и PSAT 9 

Пройдите тестирования PSAT 10 и  
Pre-ACT. 

Пройдите тестирования 
PSAT/NMSQT, SAT, ACT и 
предметные тесты SAT, если 
требуются. 

Пройдите дополнительные 
тестирования ACT, SAT или 
предметные экзамены SAT в начале 
своего 12-го класса.  

Проведите лето, участвуя в 
волонтёрской или общественной 
работе. Наверстайте любые 
курсы с неудовлетворительными 
результатами во время летней 
школы. 

Посетите ярмарки колледжей. 
Совершите поездку по 
студенческим городкам. Начните 
разговоры о финансировании 
своего образования в колледже. 

Посетите ярмарки колледжей, 
посетите студенческие              
городки, оцените финансовые 
потребности, исследуйте и 
подготовьте стипендии, на 
которые вы планируете подать 
заявку. 

Если требуются собеседования для 
зачисления, назначьте их заранее. 

После принятия решений о 
зачислении, составьте план 
посещения своих 2-3 лучших школ 
до принятия окончательного 
решения. 

 
Проведите лето, работая, участвуя 
в волонтёрской работе или 
наверстайте любые курсы с 
неудовлетворительными 
результатами во время летней 
школы. 

В 11-м классе посетите встречу со 
своим родителем (-ями)/опекуном 
(-ами)/консультантом. 

Подумайте о том, чтобы попросить 
у учителей рекомендательные 
письма для колледжа до начала 
летних каникул. 

Поделитесь своими решениями о 
зачислении со своим консультантом 
и отслеживайте стипендии, которые 
вы зарабатываете. Оставайтесь 
активными, если вы в списке 
ожидания.  

Примите решение о своей 
предпочтительной школе до 1 мая 
или раньше. 

Закончите старшую школу! 
  

Проведите лето, работая, сберегая 
средства, участвуя в волонтёрской 
работе или наверстайте любые 
курсы с неудовлетворительными 
результатами во время летней 
школы. 

Проведите лето, работая и сберегая 
средства для колледжа. 

Обратитесь к академическому 
календарю своего колледжа и 
соответствующим образом 
спланируйте свои поездки и 
переезды. 
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                            Финансовая помощь  
 

Финансирование образования после окончания 
старшей школы может означать многое: вызывать стресс, 
повергать в шок и отнимать много времени. Так не 
должно быть. Оно также может стать полезным опытом, 
если вы планируете заранее. Ваша работа сейчас 
окупится позже. 

Советы: 

` Начните разговор о финансовой доступности раньше, 
чем позже, со своей семьёй. 

` Получите представление об общих затратах (используйте 
калькуляторы чистых цен, которые можно найти на 
странице финансовой помощи каждой школы). 

` Исследуйте источники помощи. 

` Используйте списки стипендий Naviance и их 
соответствия. 

` Планируйте в обратном порядке, чтобы уложиться 
в сроки. 

` Подавайте заявки! Продолжайте подавать заявки! 

Виды помощи: 

Федеральная помощь (Заполните FAFSA уже 1 октября 
в 12-м классе). 

` При заполнении FAFSA определяется ваш 
предполагаемый семейный взнос (EFC). EFC - это 
показатель финансового потенциала вашей семьи на 
основе юридической формулы. EFC не является суммой, 
которую должна заплатить ваша семья. Это сумма, 
используемая вашим колледжем/университетом для 
определения того, какую помощь вы имеете право 
получить. 

` Федеральное правительство может предоставлять 
поддержку в виде грантов Pell и учебно-
производственной программы финансовой помощи. 
Такая поддержка основана на финансовых 
потребностях, определяемых федеральным 
правительством. Вы должны заполнить FAFSA для 
определения потребностей. FAFSA означает 
«Бесплатное заявление на федеральную помощь 
студентам», и его можно найти на сайте 
www.fafsa.ed.gov.  

Помощь от учебных заведений 
` Большинство колледжей/университетов имеют гранты 

и/или стипендиальные доллары, которыми 
поощряются студенты при подаче заявления в 
учебное заведение. Такие поощрения могут быть 
основаны на заслугах (академический профиль) или 
финансовых потребностях и часто имеют ранние 
сроки и другие требования. 

`  Некоторые частные колледжи/университеты, в 
дополнение к FAFSA, требуют от вас заполнить 
заявление на CSS Profile, которое доступно 1 октября 
в 12-м классе. Заявление на CSS Profile можно найти  
по адресу https://cssprofile.collegeboard.org/. 

` Также проверьте веб-сайт финансовой помощи 
школы для дополнительных стипендий, которые 
могут потребовать отдельного заявления. 

Гранты 
` Гранты - это доллары, которые не требуют какого-либо 

возврата средств. Гранты могут финансироваться 
федеральным правительством, правительствами штатов, 
колледжами и университетами, но также могут поступать 
от корпораций, учреждений и фондов. 

Право на получение гранта Pell и других средств 
определяются данными, которые вы предоставляете в 
бесплатном заявлении на федеральную помощь студентам 
(FAFSA). Даже если вы не планируете занимать деньги, 
подайте заявку в FAFSA, чтобы узнать, на какую помощь в 
виде грантов вы можете претендовать. 

Частные стипендии 

` Стипендии часто присуждаются на основании заслуг и 
различаются в зависимости от суммы присуждения, 
установленного срока и требований к подаче заявления. 
Академические стипендии чаще всего считаются 
стипендиями, основанными на заслугах. Частные 
стипендии присуждаются различными организациями. 
Проверьте своего работодателя, местные банки, фонды и 
общественные организации, к которым вы можете 
принадлежать. 

` Вне академических занятий некоторым спортсменам 
могут быть предоставлены полные или частичные 
спортивные стипендии для покрытия расходов на 
обучение. 

Студенческие и родительские ссуды 

` Если вы подаёте заявление на получение финансовой 
помощи, вам могут быть предложены как 
студенческие так и родительские ссуды, как часть 
вашего пакета финансовой помощи. И студенческие, и 
родительские ссуды  - это помощь, которая должна 
выплачиваться с процентами в течение времени после 
завершения обучения на получение степени или в 
период, когда вы больше не являетесь активным 
студентом. Ссуды финансируются местными 
финансовыми учреждениями, федеральным 
правительством или частными кредиторами. 
Федеральные ссуды обычно предлагают более низкие 
процентные ставки студентам (Гарантированные 
ссуды на образование) и родителям (PLUS ссуды). 

Ниже приведена базовая формула для определения 
ваших финансовых потребностей. После того, как вы 
узнаете полную стоимость обучения и EFC вашей семьи, 
вы можете определить свой приемлемый уровень. Сумма 
приемлемости - это то, что колледж постарается помочь 
вам удовлетворить посредством семейного вклада, 
стипендии, грантов и ссуды. 

http://www.fafsa.ed.gov/
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  Консультационные услуги  
 

Школьный округ Cherry Creek                                                 
гордится тем, что нанимает                                        
лицензированных,                                                      
профессиональных школьных                                                                               
консультантов на уровне                                                                
средней и старшей школы.                                                                                  
На каждом сайте средней и                                                            
старшей школы есть команда                                                        
преданных своему делу                                                      
консультантов, которые                                                               
снабжены и готовы работать                                                                            
с вами и поддерживать вас по                                                       
различным вопросам, будь то                                       
академическая, социально-эмоциональная или 
профессиональная подготовка/готовность к колледжу. 
Школьные консультанты необходимы для формирования 
и поддержки позитивной школьной культуры и могут 
помочь вам в планировании вашей жизни после средней 
и старшей школы. 

Чем занимаются консультанты? 
Школьные консультанты, как минимум, являются 

дипломированными профессионалами степени магистра, 
которые обладают уникальной квалификацией для 
оказания вам поддержки, предлагая комбинацию прямых и 
косвенных услуг, которые относятся к следующим трём 
областям: академической, социально-эмоциональной и 
планирования профессиональной деятельности/колледжа. 
Школьные консультанты разрабатывают комплексную 
рекомендацию учебной программы, ориентированной на 
результаты учащихся, которая учит их компетенциям и 
предоставляется на профессиональном уровне. Через 
лидерство, сотрудничество и защиту школьных  

консультантов, справедливость и доступ к полноценному 
академическому опыту продвигаются. 

Помимо поддержки учащихся и их семей, консультанты 
могут выступать спонсорами клубов после школы, собирать и 
анализировать данные, сотрудничать с колледжами и 
профессиональными работниками, развивать общественные 
отношения, оказывать поддержку группам по охране 
психического здоровья, работать в руководящих группах или 
окружных комитетах и добровольно участвовать в качестве 
членов команды по кризисным ситуациям. Ваш консультант 
также может быть вашим менеджером по Разделу 504, 
консультировать на собраниях по Плану углублённого 
изучения (ALP) и участвовать в собраниях, чтобы поддержать 
учащихся, которые могут иметь Индивидуальный 
образовательный план (IEP). 

Когда я должен встретиться со своим консультантом? 

Модели консультирования варьируются от школы к школе; 
некоторые консультационные команды предпочитают  
алфавитную модель, а другие предпочитают модель по классам 
обучения или объединённую модель для удовлетворения 
потребностей учащихся. У вас есть назначенный консультант для 
поддержки ваших академических, социально-эмоциональных и 
потребностей профессиональныхого обучения/колледжа. 
Консультанты разработали всеобъемлющую учебную программу 
для удовлетворения ваших потребностей различными 
способами: прямое общение, личные встречи, занятия в малых 
и/или больших группах, встречи в классе или с помощью 
косвенных услуг. Во время учёбы в школе вам будет назначено 
время для встречи с вашим консультантом. Однако, если у вас 
есть необходимость или обеспокоенность, вам рекомендуется 
назначить время для беседы со своим консультантом. 
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        Старшие школы и относящиеся к ним средние школы 
 
 

                                 СТАРШИЕ ШКОЛЫ                         СРЕДНИЕ ШКОЛЫ 

 
Cherokee Trail 

Fox Ridge 

Sky Vista* 

Thunder Ridge* 

Cherry Creek 
Campus 

West 

 

Eaglecrest 
EST. 1990 

Horizon* 

Thunder Ridge* 

Sky Vista* 

Infinity 

Endeavor 
 
             Все средние школы 

Grandview  
Falcon Creek 

Liberty 

Overland  
 

Prairie 

Smoky Hill  
Horizon* 

Laredo 

Учащиеся Академии Cherry Creek (Чартерная) и школы Challenge (K-8) относятся к старшим школам по месту своего жительства. 

*Средние школы Horizon, Sky Vista и Thunder Ridge относятся к двум старшим школам, в зависимости от адреса учащегося. 
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  Контактная информация школьного округа Cherry Creek 
 
 
 
 
 
 
 

Восточный регистрационный офис 720-886-7480 

Западный регистрационный офис 720-554-4550 

Консультационный координатор округа  720-554-5090 

Образовательная деятельность 

Начальная школа 

 

720-554-4215 

Средняя школа 720-554-4209 

Старшая школа 720-554-4287 

Отдел тестирования и оценки 720-554-5001 

Охрана психического здоровья 720-554-4259 

Услуги по успеваемости учащихся 720-554-4236 

Углублённые академические услуги 720-554-5052 

 
 


