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Собрание сообщества 
района Alameda
22 января, 2020 г. 



Почему мы проводим это обсуждение?
• Причина обсуждения 

• Принятие положительного решения по поводу облигаций 
(bond) открыло возможность потенциальных преобразований 
в районе Alameda

• Поводом для разговора стал также вопрос о переводе 6 
классов начальной школы D’Evelyn

• Поддержка группы Alameda DAG (Консультативная группа по 
проектированию) потенциальных 6-12 классов в школе 
Alameda International

• Признание того, что опыт учащихся 6-х классов района 
Alameda существенно отличается от опыта учащихся 6-х 
классов всего округа

• Убедиться, что мнения заинтересованных сторон поняты



Структура Jeffco на сегодняшний день
Учащиеся 6 классов обучающиеся в 
средних школах, структура - средняя 
школа с 6 по - 8 класс

Arvada (средняя школа North Arvada MS)

Arvada West (средняя школа Drake MS)

Bear Creek (средняя школа Carmody MS)

Chatfield (средняя школа Deer Creek MS и 
Falcon Bluffs MS)  

Conifer (средняя школа West Jefferson MS)

Columbine (средняя школа Ken Caryl MS)

Dakota Ridge (средняя школа Summit 
Ridge MS)

Evergreen (средняя школа Evergreen MS)

Golden (средняя школа Bell MS)

Green Mountain (средняя школа Dunstan 
MS)

Lakewood (средняя школа Creighton 
Middle)

Дополнительные варианты 
распределения:

● Alameda П-6/7-12
● Jefferson П-6/7-12
● Collegiate П-12
● D’Evelyn 6-12
● Arvada П-8
● Bear Creek П-8
● Coal Creek П-8
● Foster П-8
● Three Creeks П-8

Pomona (средняя школа Moore MS)

Ralston Valley (средняя школа Oberon MS)

Standley Lake (средняя школа Mandalay 
MS и Wayne Carle MS)

Wheat Ridge (средняя школа Everitt MS)



Повестка дня сегодняшней встречи

• Предоставление фактической информации 

• Предоставление последних данных о планах и 

ходе строительства школы Alameda International 

Jr/S

• Возможность задать вопросы
• Рассмотрение процесса сбора мнения персонала 

и общественного мнения 



Расписание собраний

О
ктябрь 2019

Д
ек

аб
рь

 2
01

9

Я
нварь 2020

Ф
ев

ра
ль

 2
02

0

М
арт 2020

А
пр

ел
ь/

м
ай

 2
02

0

Беседы центрального 
руководства -
дополнение и 
разработка стратегий 
общественных 
обсуждений

Запланировать 
общественные 
собрания для 
ключевых групп 
заинтересованн
ых сторон в 
январе.
Договориться о 
местах 
проведения 
собраний

Общественное 
собрание 5 
февраля

Опрос - конец 
февраля

Общественное 
собрание 
22 января 

Начало марта -
крайний срок 
проведения 
опроса 
общественного 
мнения для 
сбора сведений

До весенних 
каникул -
представить 
информацию и 
результаты 
опроса Доктору 
Глассу (Dr. 
Glass)

Потенциальная 
презентация 
BOE 
(если 
продвигаемся 
вперед)



Фактические данные

• Самые ранние сроки, позволяющие учащимся 6 классов начать 
посещение школы Alameda Int’l - август 2020 года

• Финансирование строительства имеется в наличии. Нет никаких 
гарантий этой возможности в будущем.

• Опрос общественного мнения в конце февраля / начале марта 
2020 года - опрос будет проводиться среди персонала и семей.

• Каждая школа предоставит опрос для персонала и семей. Он 
будет доступен на нескольких языках.

• Чтобы двигаться вперед, должно быть согласие 66% или выше.
• Количество учащихся, которые желают посещать 6 класс в 

средней школе модели 6-8.
• 18-19 - район Alameda - 32 учащихся 
• 19-20 - район Alameda - 68 учащихся



● Как мы обеспечим безопасность шестиклассников 
среди учащихся старших классов?

● Как это повлияет на Двуязычную программу?
● В каких случаях учащиеся 6-х / 7-х /8-х классов будут 

взаимодействовать с учащимися 9-х / 12 -х классов?
● Почему мы рассматриваем этот вариант, несмотря на 

то, что в других районах Jeffco результаты тестов 
снизились в первый год перехода?

● Каким образом это может быть эффективно, если это 
приводит к образованию начальных школ с низким 
уровнем зачисления?

Часто задаваемые вопросы



Следующие шаги

● Ссылки на школьных веб-сайтах будут обновляться новейшей информацией

○ Будут предоставлены данные и задаваемые вопросы 

● С дополнительными вопросами обращайтесь к директору вашей школы

● Все мнения будут внимательно выслушаны и учтены, пожалуйста, отнеситесь к 

процессу с уважением

● Дополнительное общественное собрание состоится 5 февраля 



Работа в группах

• Участники самостоятельно разделятся на группы 
• Это даст возможность задать уточняющие 

вопросы о том, что вы услышали
• Это возможность записать интересующие 

вопросы на карточки, чтобы получить ответ 
• В каждую группу будут распределены директор 

школы, переводчики на необходимые языки и 
другие сотрудники округа


