Школьный округ Сентенниал – посторонний в национальном
исследовании
Недавняя статья Нью-Йорк Таймс: «Насколько эффективен ваш школьный
округ? Новое определение показывает, где учащиеся узнают больше всего
», - детали недавнего исследования Стэнфордского университета, которое
создало шум в сообществе Сентенниал, основанном на неустойчивом
национальном рейтинге округа, дающем 99-м процентиле для роста
студентов.
В исследовании участвовали группы студентов, начиная с 3-го по 8-й класс,
в учебные годы с 2008-09 по 2014-15, в государственных оценках
английского языка/языковой словесности и математики из государственных
оценок во всех штатах.
Те, кто прочитал исследование, естественно спросили: «Что означает это
исследование для школьного округа Сентенниал?». Хотя этот ответ не
прост, ведущий исследователь дал некоторое представление, заявив:
«Средние баллы за тесты третьего класса можно рассматривать как
среднюю меру образовательных возможностей, доступных учащимся до 9
лет. Показатели роста по средним баллам с 3 по 8 класс можно
рассматривать как отражающие возможности получения образования для
детей в школьном округе в возрасте от 9 до 14 лет. "
Хотя объяснения любого набора данных различаются, ясно, что учащиеся
округа Сентенниал, включенные в исследование, имели темпы роста,
превышающие сверстников по стране. Это то, что бузусловно достойно
некоторой гордости округа Сентенниал!

Партнерства приносят пользу студентам по всему округу
Как и во многих школьных округах, округ Сентенниал зависит от
партнерских отношений, которые напрямую поддерживают учащихся,
сотрудников и семьи в каждой из 11 школ округа Сентенниал. Партнерства
включают программы повышения посещаемости, программы, работающие
после школы, доступа к услугам психического здоровья, осведомленности о
вторичных вариантах и ресурсах, доступных в местном обществе.
Школьному округу Сентенниал посчастливилось иметь более 30
«официальных» партнеров, начиная от организаций, специализирующихся
на культуре, таких как Латинская Телесеть (Latino Network), NAYA и REAP
до сотрудников психического здоровья Услуги Семьям Триллиум (Trillium
Family Services), СЗ Услуги Семьи (NW Family Services) и округа Молтнома
(Multnomah), а также партнеров по раннему обучению, таких как Программа
семейных услуг Метрополитан (Metropolitan) Готов, установите, начинайте.
Учащиеся старшей школы округа получают пользу от подключений,
построенных в Муниципальном колледже Mt Hood, программах
Возможность учебы в колледже (College Possible) и TRIO. Местный бизнес,
такой как Бургервилл (Burgerville), Принтери (The Printery) и МОД пицца
(MOD Pizza), предоставляет школам возможность по сбору средств.
Все Поднятые Руки адвокатов (All Hands Raised) для студентов,
сотрудников и семейств в округе Мултнома и предоставляют обучение и
дополнительный опыт для повышения квалификации персонала в области
анализа данных, разработки систем вмешательства и способности
персонала рассматривать развитие курса, который готовят их к жизни после
окончания нашей школы.
SUN (Школы, объединяющие окрестности) программа, работающая после
школы, предлагает услуги помощи школьной или домашней работе для
учащихся семи школьных сайтов по всему округу. Программа старшей
школы Сентенниал SUN фокусируется на карьере и техническом опыте для
студентов, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты. Ранее в этом
году программа SUN повезла на экскурсию 19 новоприбывших студентов в
центр Портланда в магазин Apple Portland. В начальной школе Медоус
(Meadows) этой весной два раза в неделю для испаноязычных семей эта
программа преподавала уроки бесплатного английского для взрослых.
Школьный Округ Сентенниал чрезвычайно благодарен всем нашим
партнерам общества и признает важность, а также влияние, которое они
оказывают на наших студентов, сотрудников и семьи.

Прогуляйтесь по Площади Дикой Природы Школы Плесент
Валлей
Двенадцать лет назад учитель шестого класса школы Плесент Валлей (PV)
Дэвид Шарфенберг получил разрешение от школьного совета округа
Сентенниал, чтобы он и его ученики начали восстановление семи акров
собственности, принадлежащей округу, которая находится рядом со
школьной детской площадкой. Целями проекта были: улучшение качества
почвы и воды; обеспечивание местной среды обитания растениями и
животными; и поощрение общественности к изучению и оценке окружающей
среды.
Студенты назвали этото проэкт «Wildside», который в конечном итоге вырос
до почти 13 акров. Студенты, их семьи и добровольцы ообщественности
посадили 4200 деревьев, 1400 кустарников и выкорчевали и вывезли акры
инвазивных растений, таких как ежевика. На протяжении многих лет более
1600 различных добровольцев пожертвовали 7400 часов работы над этим
проэктом. В общей сложности гранты в размере 197 000 долл. США были
использованы для восстановления, борьбы с затоплением, улучшения
качества воды, вывесок, инструментов, структур и обучения студентов.
Шарфенберг сказал, что с самого начала 910 учеников шестых классов и их
семьи были частью команды Wildside. «Это группа студентов, которые
проделали большую часть работы на протяжении многих лет. Они сделали
планирование, посадки, строительство и вывели младших учеников на
участок, чтобы обучить их окружающей среде. Шестиклассники - это те, кто
непосредственно выиграл от занятий по обучению». В то время как работа
над Wildside - интересная работа для студентов, Учитель Шарфенберг
удостоверился, что работа объединяет чтение, письмо, математику, науку,
речь и искусство.
1 июня в начальной школе Плесент Валлей была организована работа над
деревянным тротуаром Boardwalk Trail с перерезанием ленточки для
демонстрации плодов их труда для всех предприятий и добровольцев,
которые внесли свой вклад в реставрационный проект на протяжении
многих лет, и местных официальных лиц.
Боковая панель: основные особенности
2006 - Планирование и постановка целей
2007 год - очищение акров из инвазивных деревьев и кустарников - работа,
пожертвованная колледжем Collier's Arbor Care
Acры кустов ежевики, очищенные студентами, их семьями и учителями
Посадили 700 местных деревьев на полтора гектара
Заработали за это 1000 долларов
Гранты из Восточно-Мултномаского почво-водоохранного района

(EMSWCD) и Совета по улучшению водораздела Орегона для
восстановления всей площади
2008
Гранты от DEQ и магазина Home Depot для создания теплицы, склада
инструментов и другие покупки
Очистили дополнительные пять с половиной акров и посадили 2100
местных деревьев на четырех из этих акров
2009
Построенная теплица
Высажены 700 деревьев на оставшихся полутора акрах
Грант от EMSWCD для строительства двух дождевых садов, емкости для
биомассы и удержания паводковых вод
Проект Eagle Scout строит 20 скворечников для среды обитания Wildside
2010
Разработаны и посаженны тропические сады, емкость для биотоплива с 120
местными деревьями, 400 местными кустарниками, тысячами камышей и
осоками.
Засадили один акр саванского дуба
Посадили одноакровую полосу границы вечнозеленых деревьев, чтобы
заслонить водно-болотные угодья на северной стороне школы
Проект Eagle Scout строит забор между игровой площадкой и The Wildside
2011
Продолжают выращивать местные кустарники на первоначальной
семиакровой реставрированой территории
Грант от магазина Kohl для инструментов и кустарников
2012
Грант от округа Метро, чтобы построить деревяный тротуар и
гравированные тропы (из-за разрешительного процесса это не будет
завершено до лета 2018 года)
Посадили восемь груш и четыре яблони и решетку из восьми выносливых
киви - фрукты, которые будут использоваться школьными столовыми
2013
Проект Eagle Scout строит скамейки и тропы в низинной части
Посадил «3-B сад» для бабочек, пчел и птиц опылителей
2014
Проект Eagle Scout строит амфитеатр, в районе пруда
2015
Посадили 1400 кустарников
Установка улей для пчел на Wildside и в районе сада

2016
Студенты выкладывают дорожку Wildside
Грант от Института ресурсов леса Орегона для вывесок
2017
Проект Eagle Scout строит первые 300 футов тропы
Строительство начинается на тротуарах
Учащиеся строят 1300 футов гравийных троп и зоны для классов
2018
Строительство дощатого пола завершено
Гравийные тропы завершены

Сообщение от Управляющего - Dr. Paul Coakley (Паул
Коклей)
Цель 2023 - Стратегический план ШОС нацелен на следующие пять лет
«Сотрудничество в сообществе - развитие капитала - осознание
совершенства» - новая миссия, которая возникла в результате усилий по
стратегическому планированию, проведенных Школьным Округом
Сентенниал в прошлом году.
Весной 2017 года команда руководителей школьного округа Сентенниал в
партнерстве с отделом образования штата Орегон завершила комплексный
анализ данных, чтобы подготовить округ к процессу стратегического
планирования. В этом учебном году Брэд Гейз, консультант по вопросам
образования для будущего, и ведущий в этом процессе, привлек педагогов
округа, сотрудников, родителей, студентов и членов сообщества к участию
в создании многолетнего стратегического плана. В течение года четыре
двухдневных сеанса объединили представителей команд для участия в
этом процессе.
Стратегическое планирование - это процесс с высокой степенью
сотрудничества, в котором участвовали представители всех окружных и
школьных сообществ посредством деятельности, направленной на поиск
вклада в разработку плана. Заинтересованные стороны по всему округу и
сообществу, включая преподавателей и вспомогательный персонал школы,
родителей, деловых партнеров и партнеров общества, позволили создать
Сентенниал пятилетний план, известный как пункт назначения/цель 2023,
который определяет результаты и согласовывает стратегии, основанные на
общей миссии и видении округа.
Видение, появившееся за прошедший год, - «Школьный Округ Сентенниал»
создает настоящие отношения с нашим разнообразным обществом, чтобы
реализовать академическое превосходство для каждого ученика. Мы
активно участвуем в строгих культурных и основанных на фактических
данных, практиках, которые уважают все голоса/мнения».
Цель 2023 - пятилетний план, который будет посвящен четырем ключевым
приоритетным направлениям: «Учебно-воспитательная работа для
учащихся», «Здоровая культура и окружающая среда», «Общество и
партнерство», «Эффективные системы и программа». Равенство было
определено как основа этой работы, идея, что учащиеся получат то, что им
нужно, чтобы процветать в наших школах, независимо от обстоятельств.
План Цель 2023 призван быть прозрачным и совместным, обеспечивать
руководство и поддержку, а также согласовывать усилия Сентенниал по
созданию организационного потенциала для создания округа с высокой
прочностью. Имея стратегический план, округ может обеспечить, чтобы
коллективные энергии и ресурсы были сосредоточены на общепринятых

приоритетах, и что округ может измерить достигнутый прогресс, который в
конечном итоге приведет к успеху для всех учащихся, посещающих школу в
школьном округе Сентенниал.
Чтобы узнать больше о плане Цель 2023 (Destination 2023), посетите вебсайт Школьного Округа Сентенниал по адресу: www.csd28j.org.

Старшая Школа Сентенниал Названа Одной из Лучших Старших Школ
Поздравляем Старшую школу с признанием в США и за ее пределами как
одной из лучших школ страны. В национальном рейтинге старшая школа
Сентенниал получила бронзовую медаль. Школы оцениваются на основе их
результатов по проверенным государством экзаменам и тому, насколько
хорошо они готовят студентов к колледжу.
Кроме того, U.S. News & World Report квалифицировал старшую школу на
26 месте в штате Орегон. В докладе говорится, что учащиеся Старшей
школы Сентенниал имеют возможность пройти курсы и экзамены с
повышенными требованиями (AP). Доля участия AP в CHS составляет 27
процентов.

