
ВЕСНА 2019

СООБЩИТЬ В НАШ

сообщество

Сообщение от Управляющего  ............................................... 2

Школьный Округ Сентенниал, всесторонне изучающий 
возможности ........................................................................ 3-4

Новая система входа в здание обеспечивает безопасновть 
студентов и сотрудников .............................................................4 

Время Начала Занятий на 2019-2020 Учебный Год .................5

TechSmart в Средней Школе Сентенниал ..................................6

Школьный Округ Сентенниал улучшает общение  
между школой и домом, используя Peachjar для 
распространения школьных листовок напрямую  
родителям в режими цифры ......................................................7

Комбинирование Девятого Класса в Старшей Школе 
Сентенниал ............................................................................... 8

НАЙТИ ВНУТРИ



Б лагодарим вас за  то,  что 
вы нашли время д ля 
ознакомления с  Отчетом 

нашего сообщества за весну 
2019 года.   Это представление 
о захватывающей работе и 
преданности наших педагогов, 
школьного совета,  родителей 
и всего сообщества Сентеннил.  
Наша миссия «Сотрудничество в 
сообществе -  культивирование 
равенства -  достижение 
совершенства» напрямую связана 
с  усилиями,  о  которых вы 
больше узнаете в  этом отчете, 
где мы говорим о первом годе 
нашего стратегического плана - 
Направление 2023.

ОТРАЖЕНИЕ
Конец каждого учебного года всегда 

имеет горько-сладкий привкус. Мы 
празднуем успехи наших выпускников 
и желаем им всего наилучшего, 
поскольку они продолжают идти к 
своим будущим целям, но мы также 
скучаем по ним. Наши студенты 
оказывают на нас значимое 
влияние, поскольку преподаватели 
и наши студенты помогают нашему 
сообществу расти благодаря их 
полезному, вдумчивому и творческому 
вкладу. Мы хотим, чтобы каждый 

из наших студентов знал, как мы 
гордимся их достижениями.

Слушание является ключевым 
элементом в достижении нашей 
цели создания школьной системы, в 
которой могут учиться все ученики. Я 
хочу поблагодарить наше школьное 
сообщество за участие в работе 
комитетов, участие в общественных 
собраниях и школьных мероприятиях 
и участие в опросах. В этом году 
мы намеренно слушали наших 
студентов, сотрудников, родителей 
и наше сообщество. Слушания 
привели нас к творческим способам 
поддержки преподавания и обучения, 
обсуждениям и планированию 
помещений, повышению мер 
безопасности, а также корректировке 
времени начала занятий в наших 
школах.

НАПРАВЛЕНИЕ 2023
Как вы уже знаете наш 

Стратегический План Округа – 
Наплавление 2023 – фокусируется на 
приоритетных областях:  

Преподавание и Обучение 
Фокусированное на Учащихся 
– все сотрудники имеют навыки 
и поддержку для предоставления 
эффективного обучения, актуального 
и отвечающего потребностям всех 
учащихся.

Здоровая Культура и Окружающая 

Среда – Мы разделяем видение 
здоровой школьной культуры и 
климата и договариваемся о том, как 
мы будем оценивать ее в наших школах.    

Общество и Партнерство – 
Партнерство поддерживает наши 
программы, школы и процессы для 
расширения доступа и поддержки для 
всех студентов.

Эффективные Системы и 
Программы – Работники школы 
работают в командах, чтобы 
углубить свое собственное обучение и 
поддержать успех учащихся. 

Равенство является основой нашего 
плана; идеей является, что КАЖДЫЙ 
учащийся получит поддержку, 
необходимую для успеха в учебе.

От имени школьного совета и 
нашего округа мы приглашаем 
вас потратить некоторое время на 
изучение отчета нашего сообщества. 
Мы верим, что вы будете впечатлены 
нашими усилиями. Мы с нетерпением 
ждем продолжения работы по 
превращению нашего видения в 
реальность для наших студентов.

С уважением,
Др. Паул Каклей (Dr. Paul E. Coakley)
Управляющий

СООБЩЕНИЕ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

ДР. ПАУЛ КАКЛЕЙ

Уважаемые жители округа Сентенниал: 

Идеей является то, чтобы все и каждый ученик получил 
необходимые ресурсы, которые им нужны индивидуально каждому, 

чтоб иметь хорошую успеваемость в школах, несмотря ни на что
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Карен Монтовино, архитектор DLR Group, ведет дискуссию 
о физическом состоянии школьных зданий Centennial в 
окружном комитете по планированию объектов.

Школьный Округ  
Сентенниал, всесторонне 
изучающий возможности 

Ш кольный округ Сентенниал находится в 
процессе комплексного планирования 
объектов,  который начался прошлой 

осенью.  Округ нанял Группу DLR,  архитект урную, 
инженерную и проектную фирму города Портленд, 
специализирующуюся на государственных 
школах K-12,  д ля оказания помощи в этой работе. 
Фирма отвечает за оценку состояния всех школ 
и учреж дений округа и содействие 16-месячному 
процессу,  чтобы привести план улучшения объектов 
д ля поддержки образования в действие.  Кроме того, 
фирма рассмотрит вопрос о  том,  как Сентенниал 
может и впредь быть надежным управляющим 
активом округа,  благодаря своевременному 
ремонт у и обеспечению более безопасных условий 
обучения д ля всех.  Это вк лючает в  себя тщательное 
рассмотрение всех данных,  прислушивание к 
мнению всех заинтересованных сторон и вдумчивое 
рассмотрение всех вариантов,  преж де чем давать 
рекомендации о том,  как можно улучшить условия 
д ля удовлетворения потребностей ст удентов, 
сотрудников и сообщества в  целом по Сентенниал.

ПРОЦЕСС
Слушание Всех Заинтересованных Сторон

Процесс планирования официально начался в декабре с 
саммита сообщества, на котором всем, кто жил в пределах 
округа, было предложено ознакомиться с процессом 
планирования объектов и предоставить информацию о 
потребностях школ. Обсуждения были сосредоточены 
на том, что школы являются центрами общественности 
и как школьные учреждения могут поддерживать 
учащихся, а также общество. Участники приняли 
участие в серии мероприятий: от обсуждений в малых 
группах, касающихся проблем, с которыми сталкиваются 
учащиеся и как район может их поддержать, до анализа 
большой карты округа с целью оценки сильных сторон и 
потребностей общества в целом. Индивидуальные анкеты 
дали возможность всем участникам поделиться своими 
мыслями. Участники представляли местные предприятия, 
соседей школьного округа, родителей, учителей и других 
сотрудников округа.

Сессии слушания персонала были проведены в каждой 
школе, а также анкеты были, разосланы по всему округу. 
Мероприятие по вовлечению студентов с широким 
спектром представителей учащихся из Centennial Middle 
School, Centennial High School и Centennial Park School было 
проведено, чтобы понять их точку зрения на то, что им 
нужно от учебной среды для достижения успеха.

Здоровая  
культура и 
Окружающая Среда

Общественный комитет по планированию объектов
Работа по долгосрочному планированию сосредоточена 

на серии из шести интерактивных семинаров, которые 
начались в январе и завершатся в этом месяце, в ходе 
которых группа из 25 членов общества, родителей, 
лидеров бизнеса, учителей и администраторов округов 
изучит все собранные данные для того, чтобы дать 
рекомендации по улучшению помещений для школьного 
совета Сентенниал. Члены комитета ездили по всем 
школам и много узнавали о состоянии всего имущества 
округа. Они изучают физическое состояние конструкций 
и систем зданий, функциональность пространств для 
поддержки всех учащихся и способность учитывать 
текущую и будущую численность населения. Комитет 
рассмотрел последний демографический отчет о 
предполагаемых зачислениях. Также рассматриваются 
данные о затратах на проведение необходимых 
ремонтов и улучшений, а также возможные источники 
финансирования. Комитет заслушал выступление 
финансового эксперта о финансировании проектов 
по улучшению капитала и облигаций с общими 
обязательствами в школьных округах.

Комитет рассматривает вопрос о том, как учреждения 
поддерживают или препятствуют образованию, 
краткосрочным (например, возможная связь в следующем 
году) и долгосрочным решениям в планировании 
на следующие 40 лет. Рассматриваются несколько 
вариантов, которые решают критически важные 
ремонтные работы, улучшения безопасности и защиты, 
а также предоставляют места, которые наилучшим 
образом удовлетворяют потребностям учащихся.  
Объекты округа, такие как ремонтная мастерская, офис 
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и склад общественного питания, 
транспортные средства и здание 
районной администрации, также 
были оценены.
Начальные Выводы

Многие школы нуждаются 
в ремонте или замене крыш, систем отопления и 
вентиляции, наружных окон, напольных покрытий, 
потолочной плитки и шкафов. Безопасность зданий 
и площадок должна быть повышена за счет создания 
въездных вестибюлей, совершенствования систем 
безопасности, а также улучшения автобусных 
и родительских зон высадки детей. Отдельные 
тренажерный зал и кафе необходимы в 4 начальных 
школах для удовлетворения государственных 
требований по физическому воспитанию.

 Улучшения в средствах могут также помочь в 
решении вопросов образования, таких как решение 
проблемы хронического отсутствия студентов в 
школе, повышение вовлеченности учащихся в процесс 
обучения, создание более подходящих оборудованных 
специализированных учебных помещений, изменение 
конфигурации классов для лучшего соответствия 
учебной программе и предоставление места для услуг

поддержки учащихся и семей.

Что дальше
Отчет о проделанной работе и проект плана будут 

представлены школьному совету в июне. Это будет 
проверено обществом этим летом и в начале осени путем 
проведения опросов и неформальных слушаний по 
возвращению к школьным вечерам и другим школьным 
мероприятиям, чтобы проверить, соответствует ли проект 
плана ожиданиям общества. Комитет вновь соберется в 
октябре, чтобы рассмотреть данные опросов и отзывы 
общества и соответствующим образом скорректировать 
план, прежде чем выносить окончательную 
рекомендацию школьному совету в декабре. 

Начальная школа Pleasant Valley была построена в 1939 году. 
Школа была перестроена много раз, в том числе несколько 
дополнений, за эти годы.

Здоровая  
культура и 
Окружающая Среда

График звонков на 2019–2020 учебный 
год будет следующим:

ШКОЛА
Centennial High School  8:10 3:08
Centennial Middle School 9:35 4:00
Oliver Elementary 8:20 2:27
Parklane Elementary  8:20 2:27
Pleasant Valley Elementary  8:20 2:27
Butler Creek Elementary  8:20 2:27
Meadows Elementary 8:50 2:57
Patrick Lynch Elementary 8:50 2:57
Powell Butte Elementary 8:50 2:57
Centennial Park School 9:20 3:55
Centennial Transition Center 8:30 БУДЕТ  
  УТОЧНЕНО

В рамках процесса стратегического планирования 
школьного округа Сентенниал в прошлом 
учебном году группа консультантов учащихся, 

состоящая из примерно 35 учащихся 7–12 классов, 
приняла участие в протоколе решения проблем с 
использованием данных о посещаемости округа. В 
июне прошлого года Студенческая консультативная 
группа рекомендовала Совету школ Сентенниал изучить 
возможность более позднего начала занятий в школах.

В ответ на рекомендацию студенческой группы 
школьный округ Сентенниал сформировал 
целевую группу для изучения более позднего 
времени начала занятий, опроса родителей, 
учащихся и персонала, сбора информации и 
проведения разъяснительной работы среди 
общественности в отношении изменений времени 
начала занятий в школах. Этому способствовала 
Кристен Майлз из Ассоциации школьного совета 
штата Орегон (OSBA). Она провела эту работу 
в других школьных округах штата Орегон и 
разработала процесс, предназначенный для 
прослушивания, вовлечения и расширения 
возможностей школьного сообщества.

Кроме того, в старшей школе Сентенниал 
осенью было проведено собрание сообщества.

Основываясь на результатах опросов и 
рекомендациях целевой группы, Совет по школам 
Сентенниал утвердил перенос времени начала 
занятий во всех школах Сенетнниал примерно на 
30 минут, начиная со следующего учебного года. 

Время Начала 
Занятий на 2019-2020 
Учебный Год
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Школьный округ Centennial заключил 
контракт с Питом Джетером, специалистом по 
оценке и планированию безопасности Elpidius, 
который будет выполнять обязанности 
консультанта по безопасности и охране 
округа. Изначально Джетер предоставил 
руководство по внедрению и эффективному 
использованию систем автоматической 
блокировки дверей. Большая часть его работы 
будет сосредоточена на усилении протоколов 
районного реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Джетер вместе с помощником 
управляющего округа и координатором 
по взаимодействию с общественностью 
представляют Centennial в Целевой группе 
по безопасности школ в сотрудничестве с 
другими школьными округами восточного 
округа Малтнома, полицейскими 
управлениями Портленда и Грешама и отделом 
чрезвычайных ситуаций округа Малтнома.

Джетер имеет обширный опыт в области 
общественной безопасности; он много лет 
был начальником службы безопасности в 
Bonneville Power и в прошлом был офицером 
полиции Грешама. Усилия по обеспечению 
безопасности оплачиваются из средств 
Раздела III, которые предназначены для 
обеспечения безопасности.

Новая система 
входа в здание 
обеспечивает 
безопасновть 
студентов и 
сотрудников

Безопасность учащихся и персонала является главным 
приоритетом в школьном округе Сентенниал.  Для 
того чтобы никто не входил в школу, тот кому там 

не должно там быть, устанавливали автоматические 
запирающиеся двери и системы входа без ключа в 
школах по всему округу.

 «Система входного оповещения повышает и 
обеспечивает безопасность учащихся и сотрудников в 
наших зданиях, - сказал управляющий доктор Коулли, 
- и в то же время следит за тем, чтобы наши школы 
пропускали родителей, волонтеров и других лиц, 
которые могут прийти в одну из наших школ во время 
учебного дня».

 Кнопка для звонка расположена рядом с входной 
дверью школы. Чтобы войти в здание, посетители 
нажимают кнопку вызова. Секретарь или кто-то в 
здании приветствует посетителя и спрашивает его 
имя и цель визита. Как только эта информация будет 
проверена, вход в школу будет предоставлен. Двери 
останутся запертыми в школьные часы и откроются 
только тогда, когда секретарь нажмет кнопку, чтобы 
отпереть дверь. Как только это произойдет, посетители 
войдут в главный офис, чтобы зарегестрироваться. 
Это дает сотрудникам офиса еще одну возможность 
убедиться, что посетители - это те, кем они себя 
называют, и у них есть законные основания быть в 
школе.

 Системы в большинстве школ уже завершены, 
и планируется завершить оборудование системой 
остальных школ и других зданий округа к концу июня. 
Надписи на нескольких языках, указывающие на то, как 
пользоваться системой входа, будут размещены возле 
звонков в течение лета. 

Здоровая  
культура и 
Окружающая Среда
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TechSmart
Преподавание и обучение, 
ориентированное  
на студентов

В июне 2018 года школьному округу Ceнтенниал был 
выделен грант в размере 1,2 миллиона долларов 
США, направленный на улучшение учебного плана и 

ресурсов STEM (наука, технология, инженерия и математика) 
для 7-9 классов. Новые ресурсы включают в себя кромбуки 
с сенсорным экраном, цифровые микроскопы и цифровые 
датчики для сбора данных в научных экспериментах.

По словам преподавателя средней школы 
Сентенниал, «Соотношение один к одному значительно 
облегчило доступ и использование технологий 
всеми учителями. Раньше я в основном использовала 
Chromebook для обработки эссе. Теперь мои ученики 
используют их не только для набора текста ». 
Она добавила:« Кроме того, я могу дать ученикам 
возможность немедленно связаться со мной через 
Google Docs и Google Classroom».

Благодаря этому щедрому гранту от Комитета 
по регулированию кабельного телевидения Маунт-
Худ первая группа учителей Средней школы 

Сентенниал приняла участие 
в профессиональном 

обучении по проектному 
обучению (PBL) в 

Институте Бака и внедрила блоки PBL со студентами 
CMS седьмого и восьмого классов в этом учебном году. В 
течение следующих двух лет в этом профессиональном 
обучении будут участвовать еще две группы учителей.

PBL - это учебная программа, которая ставит 
реальные задачи и практические проекты в 
центре обучения студентов. Некоторые примеры 
новых проектов, реализованных в этом учебном 
году, включают: составление бюджета на неделю 
(математика и естественные науки), опубликованный 
студентами календарь уравнений (математика), 
образец почвы для инопланетян (наука), столкновение 
с астероидами (наука), проект школьного сада 
(математика и наука), безопасность движения 
(математика и наука). «Программа PBL заставила 
меня действительно обдумать материал, прежде чем 
я отвечу», - сказал ученик средней школы. «То, что мы 
делаем в классе, очень помогло мне, продумав вещи, 
убедиться, что это имеет смысл». Другой студент 
сказал: «Теперь я вижу связи в реальном мире. Я также 
чувствую, что теперь я вижу, как математика и наука 
связаны». 

в Средней Школе Сентенниал
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Общество и 
ПартнерствоШкольный Округ Сентенниал 

улучшает общение между  
школой и домом, используя  
Peachjar для распространения 
школьных листовок напрямую 
родителям в режими цифры

Рекламные листовки позволяют родителям 
легко нажимать, чтобы зарегистрировать 
своих детей для участия в спортивных состязаниях молодежи, 
программах и общественных мероприятиях.  

Школьный округ Сентенниал стремится к 
совершенству образования и обеспечивает, 
чтобы родители и опекуны были в курсе 

важных мероприятий и событий, которые улучшают 
жизнь их ребенка. Стремясь улучшить вовлечение 
родителей и общества, школьный округ Centennial 
использует систему, известную как Peachjar, для 
отправки цифровых листовок непосредственно 
родителям.

«В течение 2017 - 18 учебного года в школьном 
округе Сентенниал было распространено почти 800 
листовок через Peachjar. Если взглянуть на это с другой 
стороны, то это число означает сохранение более 400 
деревьев или сохранение более 3,3 млн. листов бумаги», 
- заявила Кэрол Фенстермахер, APR, координатор по 
взаимодействию с общественностью в школьном округе. 
Она добавила, что в этом учебном году округ намерен 

превзойти эти цифры.

Вот как это работает: цифровые рекламные листовки 
отправляются непосредственно родителям, которые 
видят их визуально как привлекательные изображения 
прямо на экране смартфона или компьютера. Кроме того, 
все листовки размещены на веб-сайте каждой школы

Рекламные листовки позволяют родителям легко 
нажимать, чтобы зарегистрировать своих детей 
для участия в спортивных состязаниях молодежи, 
программах и общественных мероприятиях. Используя 
эту систему, школьный округ стремится повысить 
степень вовлеченности родителей и оптимизировать 
общение между школами.и родителями.  

Для получения дополнительной информации о 
Peachjar, проверьте их веб-сайт на peachjar.com  

 Portland Parks & Recreation SUN Community School @ Centennial Middle School (Escuela Comunitaria SUN de Parques y Recreación de Portland en la Secundaria Centennial) Campamentos de día para el verano 2019 Una opción asequible para aprender y crecer Edad: 6-12  Lunes-viernes  8:30 a. m. - 3:30 p. m. ¡Prueba nuevas actividades todos los días! Desarrolla autoestima, habilidades de cooperación y  respeto por los demás.  
 Desayuno, almuerzo y bocadillos / Excursiones / Juegos activos / Tiempo con los padres y la familia / Artes y manualidades / Cocina 

Natación / Actividades educativas / Eventos especiales / Canciones de campamento / Ingreso temprano 
 

  
 

   *Cerrado el jueves 7/4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
  

 

Fechas Tema del campamento N.° de curso Excursión N.° de Ingreso 
temprano 

6/17-6/21 Investigadores de escenas del crimen 1106962 Luuwit View Park 1106961 6/24-6/28 Hecho en Hollywood 1107404 Gateway Discovery Park 1106972 *7/1-7/5 El lejano oeste ($59) 1106980 Blue Lake Park  1106973 ($11) 7/8-7/12 En la granja 1106979 Sauvie Island 1106974 7/15-7/19 ¡Superhéroes! ¡Conviértete en uno! 1106962 Estación de bomberos histórica Belmont 1106975 7/22 - 7/26 Locos por los cuentos de hadas 1106982 Sitio de recreación Wildwood 1106976 7/29 - 8/2 Safari de verano 1106983 Nadaka Nature Park & Garden 1106977 8/5 - 8/9 Obras hidráulicas 1106984 Represa Bonneville 1106978 
Campamento de día: 8:30 - 3:30 p. m., $74 / semana 
Ingreso temprano: 7:45 - 8:30 a. m., $14 / semana 
Campamento:  Horario de entrada: 8:30 a 9:00 a. m.                            Horario de salida: 3:00 a 3:30 p. m. 
Ubicación del campamento Atrás de la Centennial Middle School 17650 SE Brooklyn St., Portland, OR 97236 Ingrese por la entrada para el ITC en 182nd Ave. entre las canchas de béisbol y el patio de recreo.  

Estacione solamente en los lugares designados para dejar y recoger a los niños que asisten al campamento (Camp Drop Off / Pick Up). 
 

No estacione en ninguno de los lugares designados para el personal del ITC. 

REGÍSTRESE AHORA 
Debe llenar un formulario de Información de emergencia del participante antes de comenzar el campamento.  

EN LÍNEA en portlandparks.org: Haga clic en la lengüeta "Registro" (Register). Busque campamentos por edad, categoría, ubicación o palabra clave. También puede acotar su búsqueda por actividad o número de curso.   

TELÉFONO: Llame al 503-762-3463 o al 503-823-4328. Se puede pagar con Visa, Mastercard, American Express y Discover si se registra por teléfono.  
EN PERSONA: Centennial SUN Community School 17650 SE Brooklyn St. 

Lunes - viernes 
Llame al 503-762-3463 antes de ir. 

Gerente del sitio: Jeff Persell, 503-762-3463 jeff.persell@portlandoregon.gov 
Plan de pago y pago automático opcionales Se debe pagar un depósito no reembolsable de $10 para reservar un lugar en un campamento. El saldo vence el miércoles anterior al primer día del campamento. Este pago se puede cargar automáticamente a su tarjeta de débito o crédito.  

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. 

Las personas que no son residentes de la ciudad de Portland pagan un cargo del 40% 
Excepciones 
Todos los niños dentro de los límites del Distrito Centennial. Todos los niños que asisten a una escuela SUN en el condado de Multnomah. 
 

Cómo solicitar servicios de inclusión 
• Regístrese para el campamento al que el participante desea asistir.  
• Contacte a Servicios de Inclusión al 971-801-4121. • Los que solicitan servicios por primera vez deben completar una entrevista de admisión por teléfono o llenar un formulario de adaptación. Becas  

Las familias que necesitan ayuda financiera pueden solicitar una beca parcial. 
Contacte a Jeff Persell al 503-823-3463. 

Mantenemos un sistema de parques y recreación saludable para hacer de Portland un gran lugar para vivir, trabajar y jugar. 
portlandparks.org  |  Comisionado Nick Fish  |  Directora Adena Long 
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Если у вас есть учетная запись Facebook, «Мне 
нравится», школьный округ Centennial и попросите 
своих друзей и семью подписаться на нас

Хотите узнать больше о столетнем школьном 
округе? Сканируйте этот QR-код со своим 
смартфоном!

Комбинирование  
Девятого Класса в  
Старшей Школе Сентенниал

Эффективные 
Системы и 
Программы

С таршая школа Сентенниал перешла к 
модели коллективного обучения в девятом 
к лассе,  используя средства из фонда 

успеха старшей школы (Акт 98) .  Это означает, 
что ученики девятых к лассов назначаются в 
группы учителей на первый год обучения,  и  эта 
группа учителей сотрудничает,  чтобы поддержать 
учеников.  Успех в  девятом к лассе является 
сильным показателем вероятности окончания 
школы.  Сотрудники Centennial  High School 

занимаются профессиональным развитием через 
Национальный инстит ут успеха девятик лассников 
в Чикагском университете,  который работает с 
педагогами по всей стране,  чтобы поделиться 
передовым опытом в увеличении выпускников 
школы.  После этого первого семестра старшая 
школа Centennial  видит доказательства того, 
что командная работа эффективно помогает 
учащимся девятых к лассов,  а  так же увеличивает 
их посещаемость школы и средний балл (GPA).
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