
 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Передовое производство 

Изготовление | Производство |                         
Механическая обработка 

Бизнес-услуги 

Предпринимательство | Бизнес-маркетинг | 

Управление проектом 

Здравоохранение и благосостояние 

Помощник фармацевта |                          

Сертифицированный помощник медсестры | 

Оккупациональная/Физическая терапия | 

Поведенческая психология  

Гостеприимство и туризм 

Студенческое кафе | Кулинария (ProStart) | 

Организация мероприятий |            

Управление курортом 

Инженерная инфраструктура  

(Строительные профессии) 

Управление строительством |                                            
Строительство крупных объектов 

Информационные технологии и STEAM 

Кибербезопасность | Информатика | 

Радиоуправляемые летательные аппараты |  

Дизайнерское мышление |                    

Виртуальная реальность | Робототехника  

Транспорт 

Автотехника | Техническое обслуживание 
авиации 

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Инновационный кампус Cherry Creek (CCIC) будет 

представлять собой автономный колледж и 
учреждение по подготовке к профессиональной 
деятельности, доступное для учащихся старших школ 
Cherry Creek. Благодаря учебной программе, 
основанной на реальных навыках и производственной 
сертификации, от компьютерных наук до авиации, 
здравоохранения и благосостояния, данное 
учреждение предложит учащимся новый вид перехода 
в колледж, а также к перспективным и успешным 
профессиям. 

В рамках программы Профессионально-

технического образования (CTE) Инновационный 

кампус расширит обязательство округа по 
подготовке учащихся к академическим и 
профессиональным требованиям 21-го века. Опыт 
обучения будет имитировать современную рабочую 
среду с акцентом на размещение учащихся в 

отраслевую культуру и обстановку. 

Старшие школы по-прежнему будут предлагать 
широкий спектр программ CTE. Это новое учреждение 
будет способствовать совершенствованию текущих 

программ, а также будет способствовать расширению 
возможностей учащихся в плане получения более 
совершенного и сложного образования. 

   ИННОВАЦИОННЫЙ КАМПУС CHERRY CREEK  
8000 South Chambers Road, Centennial, CO 80112 720-

554-2600 

Для получения дополнительной информации 

ccic.cherrycreekschools.org 
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Вдохновить каждого 

учащегося  думать, учиться, 

достигать, заботиться. 

• Задача CCSD 

 

 

  

  

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ КАМПУС 



ИННОВАЦИОННЫЙ КАМПУС 
CHERRY CREEK 

ОТКРЫВАЕТСЯ В 
АВГУСТЕ 2019 Г. 

КАМПУС  
Инновационный кампус (CCIC) расположен в самом 

сердце района Dove Valley и представляет собой 

современное учреждение площадью 117 000 

квадратных футов. Учащиеся и деловые партнёры 

откроют для себя лёгкий проезд к кампусу, 

построенному на участке площадью 40 акров рядом с  

аэропортом Centennial и Техническим центром 

Денвера. Учащиеся кампуса продолжат получать 

дипломы в своих старших школах. Они будут посещать 

CCIC через день во время утренних или дневных 

занятий, при этом транспорт будет предоставляться в 

каждую старшую школу и обратно.                  

Независимо от того, включают ли планы учащихся  

после окончания старшей школы обучение в колледже,  

поступление на военную службу или работу, CCIC 

предоставит возможность заработать ценный 

кредит для колледжа и/или признанные 

промышленностью сертификации. Мы стремимся к 

совершенству и предоставляем конкурентное 

преимущество всем выпускникам школ Cherry Creek. 

В школьном округе Cherry Creek - всегда 

замечательный день! 

 

  
   

    

 
 

 

 
  
 

 

 


