
Jeffco 2020 Vision
План Jeffco 2020 Vision собирает воедино четкую картину результатов, которых, по мнению Jeffco, должны добиться 
ученики в будущем. Это заявление о видении, которое разработано с учетом конечного результата. Целью плана Jeffco 2020 
Vision является улучшить условия обучения для всех учеников, а также предоставить им навыки, которые потребуются для 

успешного продвижения в личной и профессиональной жизни после окончания школы.

Это работа разносторонней группы людей, которым не безразличны государственные школы Jeffco и то, какое будущее 
необходимо выпускникам Jeffco в этом сложном и полном конкуренции мире. Заинтересованные люди со всего округа 
приняли участие в обсуждении, чтобы определить, каким должен быть успешный выпускник. На протяжении последних 
нескольких месяцев ученики Jeffco объединились с учителями Jeffco, администраторами, родителями, местными 
бизнесменами и прочими, чтобы определить ключевые аспекты обучения, необходимые выпускникам 2020 года. Итогом 

стало видение общественности в отношении выпускников Jeffco 2020 и далее.

Из этого отчета вы узнаете больше об отличных новостях и невероятной работе, проделанной в государственных школах 
Jeffco, сквозь призму плана 2020 Vision.
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•	 Уверенность в своих силах в процессе обучения
•	 Применение объема знаний и концептуальных 

понятий
•	 Передача объема знаний и концептуальных понятий
•	 Демонстрация результатов роста за год и более 

длительный срок

Усвоение академических знаний

Оценка
Начиная с 2014–2015 учебного года школьные округи штата Колорадо оцениваются посредством теста «Измерение 
академической успеваемости в Колорадо» (CMAS) для оценки школ и округов.  В данной системе используется 
стандартизированный тест «Взаимодействие с целью оценки готовности к учебе в высшем учебном заведении и работе» 
(PARCC) для английского языка и математики. Тесты CMAS для научных и социальных предметов — это методы оценки, 
разработанные в Колорадо.  В Колорадо знание английского языка учеников, изучающих язык, оценивается с помощью 
теста «Межгосударственная оценка понимания и навыков общения для изучающих английский язык» (ACCESS for ELLs).  
Также в Колорадо в 11 классах проводится тест Colorado ACT (CO ACT).  CDE включает показатели достижений, роста и 
успеваемости по результатам CMAS, ACCESS for ELLS и CO ACT в ежегодном процессе аккредитации школьных округов 
District Performance Framework (Структура показателей эффективности по округу). 

Полные результаты оценки штата по округу и школе см. на сайте  SchoolView.org.

Отчетность 
Округ полностью аккредитован Департаментом образования штата Колорадо.  В соответствии с законами Колорадо, 
округ сформулировал различные целевые показатели аккредитации и эффективности. Департамент образования штата 
Колорадо (CDE) определил три ключевых области показателей эффективности для достижения такого результата: (1) 
академические достижения; (2) академический рост; и (3) готовность к высшему образованию и трудоустройству (только 
для старших школ).

Структура показателей эффективности по округу CDE, а также отчеты Структуры показателей эффективности по школе 
предоставляют информацию об уровнях знаний по каждому из трех ключевых показателей эффективности. Что касается 
школьных округов, общая оценка позволяет производить их аккредитацию. Что касается школ, общая оценка позволяет 
выбрать тип плана, который будет реализован в такой школе.

http://www.cde.state.co.us/schoolview


Структура показателей эффективности по округу присваивает каждому округу одну из пяти категорий аккредитации. 

1. Аккредитован с отличием: округ соответствует показателям эффективности по штату или превосходит их и 
обязан принять и внедрить план эффективности. 

2. Аккредитован: округ соответствует показателям эффективности по штату и обязан принять и внедрить план 
эффективности. 

3. Аккредитован с планом по улучшению: округ должен принять и внедрить план по улучшению. 
4. Аккредитован с приоритетным планом по улучшению: округ должен принять и внедрить приоритетный план по 

улучшению. 
5. Аккредитован с планом по переориентации: округ должен принять и внедрить план по переориентации. 

На 2015–2016 учебный год государственные школы Jeffco получили аккредитацию категории «Аккредитован». 

Типы планов Структуры показателей эффективности по школе, назначенные школам, включают следующие:

•	 План эффективности
•	 План по улучшению
•	 Приоритетный план по улучшению
•	 План по переориентации

Полный список рейтингов SPF на 2016 год для школ приведен ниже: View SFP Ratings (PDF)

Ниже представлен список школ с программой Title I: View Title I Schools (PDF)

Текущий процент выпускников: 82,8 %

Процент выпускников за все время: 84,5 %

Процент высококвалифицированных учителей: 99 % 
*Департамент образования штата Колорадо не учитывает данные о высококвалифицированных учителях за этот год. 
Приведенные выше данные отражают результаты ранее используемых методов подсчета высококвалифицированных 
специалистов.

Исследование учеников Standley Lake опубликовано в научном 
журнале

В рамках уроков по биологии для 11 классов учителя Роба Кэсседи ученики 
Пейтон Бургер, Мэдлин Эллсберри, Дэвид Моргенштерн и Мара Стротер 
помогали доктору Дженнифер Хонда и доктору Эдварду Чену в исследовании 
заболевания легких, вызванного нетуберкулезными микобактериями (NTM). 
Полная версия от Chalk Talk здесь.

Учителю химии старшей школы Pomona вручили награду

Ассоциация учителей естественных наук штата Колорадо назвала доктора 
Тома Биндела выдающимся учителем естествознания старшей школы в 
штате Колорадо. Доктор Биндел преподает химию ученикам школы Pomona 
с 1987 года, и все общество Pomona гордится тем, что он получил такую 
выдающуюся награду.

http://dev.public.jeffco.k12.co.us/report/2015-16%20JPS%20SPF%20Ratings.pdf
http://dev.public.jeffco.k12.co.us/report/2015-16%20JPS%20Title%20I%20Schools.pdf
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/February/2016.02.05.html


Учитель французского языка старшей школы Chatfield Джули 
Хоровиц получила от Университета Северного Колорадо 
награду как выдающийся учитель иностранных языков

Кафедра современных языков и латиноамериканской культуры Университета 
Северного Колорадо выразила признание Хоровиц за исключительный 
вклад в преподнесение иностранной культуры в различных аспектах, а также 
за работу, проделанную с целью привлечь внимание людей к культурному 
многообразию и межкультурному взаимопониманию.

Учитель естественных наук виртуальной академии Jeffco Мари 
Хобкирк получила награду как лучший учитель в онлайн и 
смешанных методиках и школьный консультант 2016 года

Полная версия от Департамента образования штата Колорадо здесь.

Старшая школа Evergreen получила еще одну синюю ленту

Национальная школьная программа Blue Ribbon (синяя лента) отмечает 
государственные и частные школы, основываясь на их общей академической 
успеваемости и успехах в устранении разрывов в успеваемости среди 
учеников подгрупп. Полная версия от Chalk Talk здесь.

Школу D’Evelyn Junior/Senior High StartClass назвали лучшей 
государственной старшей школой в Колорадо 
 
StartClass использовали данные Национального центра статистики 
образования, чтобы определить лучшую государственную старшую школу в 
каждом штате. Полная версия от StartClass здесь.

Шесть старших школ Jeffco назвали «Самыми перспективными 
старшими школами» в штате Колорадо по мнениюThe 
Washington Post

Среди избранных школ: Conifer, Evergreen, D’Evelyn, Standley Lake, Dakota 
Ridge и Bear Creek. Полная версия от The Washington Post здесь.

Старшеклассник школы Lakewood Джек Догерти получил 
высший балл на экзамене AP Microeconomics

Догерти стал одним из 54 учеников, получивших высший балл на экзамене 
AP Microeconomics, среди более 78 000 участников. В 2015 году 2,5 миллиона 
учеников государственных старших школ США сдали около 4,5 миллионов 
экзаменов AP, и только 322 ученика получили максимально возможный балл 
— это редкое достижение. Джек и его учитель, Сара Шекетт, были удостоены 
почестей перед лицом всей школы.

http://www.cde.state.co.us/onlinelearning/whatsnew
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2015/November/2015.11.06.html
http://public-schools.startclass.com/stories/6740/best-high-school-in-every-state#6-Colorado-D-evelyn-Junior-Senior-High-School
http://apps.washingtonpost.com/local/highschoolchallenge/schools/2016/list/colorado-schools/


Школы, награжденные премией Джона Ирвина 
как лучшая школа

Премия Джона Ирвина вручается школам, которые 
демонстрируют превосходные академические достижения.

•	 Средняя школа Bergen Valley
•	 Средняя школа Bradford
•	 Начальная школа Bradford
•	 Средняя школа Deer Creek
•	 Начальная школа Dennison
•	 Старшая школа D’Evelyn
•	 Начальная школа Elk Creek
•	 Старшая школа Evergreen
•	 Начальная школа Fairmount
•	 Академия Jefferson
•	 Старшая школа при академии Jefferson
•	 Школа по выбору Manning
•	 Начальная школа Marshdale
•	 Начальная школа Meiklejohn
•	 Начальная школа Mitchell
•	 Начальная школа Mount Carbon
•	 Начальная школа Parmalee
•	 Начальная школа Ralston
•	 Старшая школа Ralston Valley
•	 Начальная школа Red Rocks
•	 Начальная школа Sierra
•	 Начальная школа Ute Meadows
•	 Начальная школа West Woods
•	 Начальная школа Westridge 

 
 

Школы, награжденные премией губернатора за 
выдающиеся достижения в сфере улучшений

Премией губернатора награждаются школы, которые 
демонстрируют исключительный рост успеваемости 
учеников. 

•	 Старшая школа Bear Creek
•	 Средняя школа Bergen Valley
•	 Начальная школа Colorow
•	 Начальная школа Columbine Hills
•	 Начальная школа Dennison
•	 Начальная школа Devinny
•	 Начальная школа Elk Creek
•	 Начальная школа Governor’s Ranch
•	 Начальная школа Green Mountain
•	 Старшая школа при академии Jefferson 

Academy
•	 Начальная школа Marshdale
•	 Начальная школа Meiklejohn
•	 Начальная школа Mitchell
•	 Начальная школа Parmalee
•	 Начальная школа Peck
•	 Начальная школа Warder
•	 Начальная школа West Woods

Школьные награды

Стипендиаты фонда Дэниелса 

•	 Эродж Каджи Туладхар, старшая школа 
Alameda

•	 Данника Луиза Харрис, старшая школа Bear 
Creek

•	 Джайса Мари Шоу, старшая школа Columbine
•	 Саманта Ли Эйнсфар, старшая школа 

Lakewood
•	 Джейд Ли Монтоя, старшая школа Pomona
•	 Бреанна Линнис Херст, старшая школа 

Standley Lake
•	 Саманта Кейтлин Ноэл, старшая школа Wheat 

Ridge 

Стипендиаты фонда Boettcher 

•	 Питер Хеллер, старшая школа Columbine
•	 Корисса Строб, старшая школа Arvada West

 

Стипендиаты программы National Merit

•	 Кален Ван Дорен, старшая школа 
Lakewood — 

•	 стипендия, спонсируемая корпорацией
•	 Адриано Борса, старшая школа Evergreen 

— стипендия в размере 2500 долл. США
•	 Дилан Джонсон, старшая школа Golden — 

стипендия в размере 2500 долл. США
•	 Гретхен Кнаут, старшая школа Lakewood 

— стипендия в размере 2500 долл. США



Директора старшей школы Green Mountain Колин Оуэнс 
назвали Директором года среди старших школ штата Колорадо

По поводу такой чести Оуэнс сказала: «Это подтверждает, что моя страсть 
и работа, проделанная в попытках оказать положительное влияние на 
жизни учеников, учителей, родителей и нашей общественности, что-
то значит для остальных. Как лидер я стараюсь заботиться о других, 
предоставлять возможности ученикам и работникам и убеждаться, что наша 
общественность поддерживает крепкие взаимоотношения со школой. Ни 
один лидер не может быть успешным без надежной системы поддержки. Мне 
повезло работать и учиться с отличными коллегами, учениками и членами 
сообщества».

Проект Big Idea учителя старшей школы Columbine Брайана 
Холси получил награду West Region 2016 True Inspiration Award

Проект Big Idea был награжден фондом Chick-fil-A за работу по воспитанию 
эффективных лидеров, способных изменить классное сообщество.

Специалиста начальной школы Rooney Ranch Энни Битси 
назвали ESP года в штате Колорадо

Премия ESP вручается специалистам по воспитательной работе (ESP), 
чья деятельность продемонстрировала весомый вклад в государственное 

•	 Лидерство
•	 Культура
•	 Гражданская ответственность
•	 Защита интересов других людей

Гражданское и глобальное взаимодействие



образование. Цель премии ESP — выделить вклад членов ESP в их школах 
и сообществах и признать тех, кто продемонстрировал выдающиеся 
достижения в большинстве следующих сфер: инновации, поддерживающие 
повседневный процесс обучения; профессиональные достижения по 
основному виду деятельности; участие в продвижении государственного 
образования среди общественности; улучшение образа специалистов 
по воспитательной работе в Ассоциации, на рабочем месте и/или среди 
общественности; и вклад в местную ассоциацию, UniServ Unit и CEA.

Школы Jeffco экономят энергию и получают награды в 
соревновании ReNew Our Schools

Ученики двенадцати школ Jeffco приняли участие в месячном соревновании 
по экономии энергии в школах и дома. Полная версия от Chalk Talk здесь.

Начальная школа South Lakewood получила премию 2016 
Defender of the Planet Youth Sustainability Award от городского 
совета Лейквуда

Школа получила признание за разработку плана по просвещению и 
обучению, в который входит использование возобновляемых источников 
энергии, рациональное водопользование и отведение сточных вод.

Двуязычные ученики начальной школы Stein заняли первые 
места в ежегодном конкурсе эссе Proud to Be Bilingual от 
Ассоциации двуязычного образования штата Колорадо

Каждый год Ассоциация двуязычного образования штата Колорадо 
(CABE) спонсирует конкурс сочинений под названием Proud to Be Bilingual 
(Горжусь своей двуязычностью), чтобы отметить работы билингвальных 
учеников программ двуязычного образования по всему штату Колорадо. 
Из семи победителей конкурса по штату четыре оказались учениками 
государственных школ Jeffco. Полная версия от Chalk Talk здесь.

Ученик старшей школы Lakewood Трой Джексон занял первое 
место на Конференции по международному развитию (DECA)

Джексон оказался лучшим среди 10 000 учеников, изначально принявших 
участие в этом мероприятии. В первый день он обошел 120 учеников, каждый 
из которых был лидером по своему штату. Джексон попал в финальный раунд 
и сразился с 20 лучшими учениками страны.

Немного помощи: Государственные школы Jeffco и Центр 
поддержки Jeffco объединяют усилия, чтобы помочь 
нуждающимся семьям

Государственные школы Jeffco и Центр поддержки Jeffco объединили усилия, 
чтобы помочь семьям, которые оказались в затруднительном положении, 

http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/communications/parent_news/archive/2016/January/2016.01.08.html
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-2015-16/10-07


купить школьные принадлежности для своих детей с помощью ежегодной 
программы распределения школьных принадлежностей. Полная версия от 
YourHub здесь.

Начальную школу Sheridan Green назвали лучшей школой 
2015–2016 года по версии National PTA

Лучшая школа по версии National PTA — это программа, поддерживающая 
и отмечающая партнерские отношения между PTA и школами с целью 
улучшения условий образования и школьного окружения для каждого 
ребенка.

Волонтеры программы Serving Kids от фонда школ Jeffco 
собрали 4100 предметов одежды для нуждающихся семей

Волонтеры программы Serving Kids от фонда школ Jeffco убедились, что к 
началу учебного года ученики Jeffco получили более 4100 предметов одежды. 
Каждый год спрос на одежду растет, и волонтеры усердно трудятся, чтобы 
обеспечить семьи всем необходимым. В прошлом году 93 бездомных ребенка 
получили от программы одежду.

Начальная школа South Lakewood получила от National PTA 
награду Jan Harp Domene Diversity and Inclusion Award 2016

Этой наградой отмечаются PTA, которые продемонстрировали выдающиеся 
достижения в сферах культурного многообразия и инклюзивности, а также 
делали все возможное, чтобы прекратить случаи дискриминации.

Поступившие в военные академии

Академия военно-воздушных 
сил США

•	 Бретт Бергстром, старшая 
школа Lakewood

•	 Военная	академия	США	
в Уэст-Поинте

•	 Джейсон Бродо, старшая 
школа Green Mountain

•	 Бенди Мину, старшая школа 
Lakewood

Военно-морская академия 
США в Аннаполисе

•	 Огуст Робертс, старшая школа 
Bear Creek

http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/a-little-help-jeffco-public-schools-and-the-jeffco-action-center-team-up-to-help-families-in-need/108293/


•	 Владение ситуацией
•	 Сотрудничество и командная работа
•	 Урегулирование конфликтов
•	 Четкая и целевая коммуникация
•	 Навыки межличностных отношений

Коммуникации

Программу ежегодных альбомов выпускников школы Lincoln 
Academy назвали лучшей национальной программой 2016 года 
по версии Jostens

Национальная программа лучших ежегодных альбомов выпускников 
отмечает альбомы, которые отражают обширное представление деятельности 
ученического совета, тем самым помогая ученикам развивать навыки, 
необходимые в 21 веке, такие как коммуникативность, сотрудничество и 
понимание информационно-коммуникационных технологий (ICT). 

EAP государственных школ Jeffco назвали самой выдающейся 
программой EAP по мнению Ассоциации специалистов 
программы поддержки занятости

Среди членов персонала EAP: Деб Мартин, Кирстен Флин и Кейтлин 
Ремингтон.

Государственные школы Jeffco стремятся защищать безопасность и благополучие своих учеников и работников. Мы 
понимаем, что школьники лучше всего учатся, когда они могут посещать занятия в безопасных и благоприятных 
условиях. Персонал службы охраны Jeffco работает круглосуточно, защищая наши школы. Отдел по охране и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций государственных школ Jeffco пользуется признанными передовыми 
методами защиты школ Jeffco. Отдел также имеет многогранный подход, ориентированный на безопасность, принципы, 
процедуры, людей и технологии. Для оптимизации работы сотрудники этого отдела также могут призывать на помощь 

Безопасность и охрана



правоохранительные органы и специалистов по психическому здоровью.

Safe2Tell

У государственных школ Jeffco есть партнер — SAFE2TELL®, технология, 
разработанная с целью помогать ученикам анонимно сообщать о любом 
поведении, создающем угрозу для них, их друзей, родственников или 
общественности.

План безопасности округа

План безопасности округа представляет собой охранные программы 
и меры, ориентированные на предупреждение, вмешательство и 
недопущение кризисных ситуаций. План безопасности школы разработан 
для использования директорами школы с целью создания безопасного и 
вежливого школьного окружения. Узнайте больше о Стандартном алгоритме 
действий для реагирования на чрезвычайные происшествия в школе.

http://safe2tell.org/
http://www.jeffcopublicschools.org/security/School%20Safety%20Plan.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/security/Student%20and%20Parent%20Handout.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/security/Student%20and%20Parent%20Handout.pdf


•	 Установка на личностный рост
•	 Способность формулировать и задавать вопросы 

более высокого порядка
•	 Выявление и решение проблем
•	 Принятие рисков и образное мышление
•	 Творческий подход к поиску решений

Критическое мышление и творчество

Еще одно превосходное представление STEM команды старшей 
школы Wheat Ridge на Shell EcoMarathon в Детройте

Команда заняла второе место в своей категории. Полная версия от 9News 
здесь.

Школа Sheridan Green Elementary заняла первое место в 
окружном мероприятии Destination IMagiNation

В команду входили ученики Дилия Шерман, Коннор Пэллис, Дэвид Макфи, 
Александра Биллингс, Рианна Дэйнс, Мэттью Стокер и Рейден Уитт.

Ученица старшей школы Arvada West Селия Эрнстром 
получила золотую медаль на церемонии награждения Scholastic 
Art and Writing Awards

Это церемония награждения золотым ключом национального масштаба. 
Работа Селии будет висеть в холле в палате представителей в Вашингтоне на 
протяжении двух лет.

http://www.9news.com/news/education/wheat-ridge-teens-design-and-build-hydrogen-fuel-cell-vehicle/336083474


Ракета SpaceX запущена с посылкой с божьими коровками, 
собранными школой Mount Carbon Elementary для 
Международной космической станции

Ракету SpaceX запустили с мыса Канаверал, Флорида, с посылкой с божьими 
коровками от школы Mount Carbon Elementary, которые стали частью 
7000 фунтов груза, предназначенного для Международной космической 
станции. Школа Mount Carbon приняла участие в программе NASA Student 
Spaceflight Experiments. Их проект стал одним из 25 школьных экспериментов, 
отправленных на орбиту. Эксперимент предназначен для исследования 
воздействия микрогравитации на жизненный цикл божьей коровки и может 
помочь в выращивании свежих продуктов во время длительных космических 
экспедиций.

Средние школы Jeffco принимают участие в 26-м ежегодном 
спринте Junior Solar Sprint NREL и соревновании автомобилей 
на литий-ионных аккумуляторах

Это ежегодное соревнование также спонсируется Управлением науки DOE, 
Альянсом по устойчивым источникам энергии, государственными школами 
Jeffco и школой Dakota Ridge High.



•	 Здоровье и благополучие
•	 Рефлексивное мышление
•	 Постановка и мониторинг целей
•	 Самоконтроль и личная ответственность
•	 Настойчивость и выносливость
•	 Отстаивание собственных интересов

Самоконтроль и личная ответственность

Государственные школы Jeffco стремятся обеспечить 
безопасность футболистов с помощью Guardian Caps

Футболисты Jeffco надели специально разработанные шлемы — Guardian 
Caps, созданные местной химико-технологической компанией, чтобы 
обеспечить дополнительную защиту при прямых ударах и постоянных 
попаданиях по шлему в ходе игры. Полная версия от YourHub здесь.

Координатор программы Healthy Schools Эмили О’Уинтер 
получила премию National Thriving School Award от Kaiser 
Permanente

О’Уинтер наградили за ее неустанные усилия, которые помогли сформировать 
школьные оздоровительные команды, программы Safe Routes to School, 
молодежный консультативный совет по здравоохранению, программу 
садоводства и программу «из сада в столовую», а также пересмотреть 
политику оздоровления округа.

Три работника Jeffco были избраны Чемпионами по 
народному здравоохранению 2015 года по мнению Отдела 
здравоохранения округа Джефферсон (JCPH)

Карен Минтир и Ким Макдоннелл (Броган) из Департамента экологической 
службы, а также Дженил Вирзбики из Департамента управления рисками 

http://yourhub.denverpost.com/blog/2015/08/jeffco-public-schools-aims-to-keep-football-players-safe-with-guardian-caps/108054/


были награждены за работу, проделанную ими совместно с JCPH для 
обеспечения безопасности научных классов и лабораторий для учеников 
государственных школ Jeffco.

Старшеклассник школы Lakewood занял руководящую 
должность в Альянсе Tobacco-Free Jeffco

Тристин Роман, старшеклассник школы Lakewood, недавно был назначен 
на должность председателя молодежного совета альянса Tobacco-Free Jeffco. 
Tobacco-Free Jeffco — это альянс людей и организаций, решающих проблемы 
табакокурения в округе Джефферсон. Полная версия от Chalk Talk здесь.

Школьный консультативный совет по здравоохранению 
выиграл конкурс инноваций штата Колорадо Imagine

Конкурс призывал учеников придумывать идеи, которые могут повлиять на 
физическую активность и питание молодежи. Их идея, представленная в виде 
двухминутного видеоролика, заключалась в том, чтобы убедить молодежь 
выйти на улицу с помощью приложения, которое помогает связываться 
друг с другом и побуждает заниматься активными видами отдыха. Чтобы 
посмотреть видеоролик, нажмите сюда.

Компания Kaiser Permanente наградила новую программу 
финансирования государственных школ Jeffco, помогающую 
детям вести активный образ жизни

Программа Thriving Schools предлагает школьному сообществу вводить 
изменения, используя научно обоснованные практики по улучшению 
состояния здоровья общественности. Во втором раунде грантов 
государственные школы Jeffco получили 150 000 долл. США на расширение 
инициативы SPARK, а также на улучшение вторичного физического обучения 
в старших школах.

https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/messenger/messenger-2015-16/09-30
https://youtu.be/ywLxB1qdyPU


Управление и лидерство
Заведующий районным отделом образования
Дэн Макминими стал заведующим государственных школ Jeffco 1 июля 
2014 года. Всю свою карьеру (26 лет) он посвятил государственному 
образованию и работе в интересах учеников и сотрудников. Он начинал в 
Jeffco, где он посещал начальную школу Hackberry Hill. Дэн — выпускник 
государственного колледжа Адамс (BA) и университета штата Орегон 
(EdM). Кроме того, он успешно завершил 54 часа последипломной курсовой 
работы по административной программе сертификации в Портлендском 
государственном университете и по программе лидерства в образовании 
в CU-Denver. У Дэна есть опыт работы учителем, тренером, помощником 
заведующего, директором по физическому воспитанию, директором и 
администратором по округу, работающим на всех уровнях K-12.

К эфиру готов: Подкаст «Строим блестящее будущее»

Государственные школы Jeffco запустили новую серию подкастов с 
заведующим Дэном Макминими. Эта серия подготовлена при помощи 
учеников, участвующих в программе Digital Audio в Warren Tech North. 
Найти ее можно по ссылке JPS-TV и на iTunes. 

Совет отдела образования
Совет отдела образования округа Джефферсон — это директивный 
орган школьного округа. Совет состоит из пяти членов, избранных 
на очередной четырехлетний срок. Совет отвечает за планирование 
и оценку образования, подбор и оценку персонала, школьные 
помещения, финансовые ресурсы и коммуникации. Совет выступает 
в качестве апелляционного суда для членов персонала, учеников и 
общественности по вопросам, включающим политику совета или 
реализацию такой политики.

Консультативные комитеты
Государственные школы Jeffco никогда бы не достигли целей своей миссии 
без надежной поддержки общественности и волонтеров. Группы волонтеров 

http://www.youtube.com/watch?v=-MjOOiAIR-k


делают все, начиная от работы в классах до службы в консультативных комитетах. Тысячи людей из года в год 
объединяются и вкладывают свое время в то, чтобы ученики Jeffco гарантированно получили отличное образование.

•	 Комитет по аудиту 
Основная цель комитета по аудиту — гарантировать, что округ выполняет доверенные ему обязанности. Комитет 
следит за процессом финансовой отчетности округа и системами внутреннего контроля, выдвигает независимых 
аудиторов округа, проверяет и оценивает работу аудиторов, координирует комитет по финансовому надзору в 
процессе проверок, а также оценивает и анализирует влияние предложенной политики финансового управления 
и изменений в процессе. Более подробную информацию о комитете можно найти здесь.

•	 Консультативный совет по основным средствам 
Цель консультативного совета по основным средствам — следить за планированием необходимых 
капиталовложений и реализацией программ капиталовложений, которые могут включать будущие программы 
облигаций. Более подробную информацию о комитете можно найти здесь.

•	 Консультативный комитет по культурному многообразию в сообществе 
В консультативный комитет по культурному многообразию в сообществе входят родители, персонал и члены 
общественности, которые предлагают консультации и поддержку округу по созданию инклюзивных условий и 
улучшению результатов обучения учеников с разными возможностями.

•	 Комитет по финансовому надзору 
Главная функция комитета по финансовому надзору — помогать совету отдела образования выполнять свои 
обязанности по надзору путем проверки финансовых отчетов и прочей финансовой информации, используемой 
внутри школ; проверять системы внутреннего контроля округа в отношении финансов, учета, соблюдения 
законов и этики; оценивать коммерческие риски округа; и оценивать процессы аудиторской, бухгалтерской и 
финансовой отчетности округа в целом. Более подробную информацию о комитете можно найти здесь.

•	 Консультативный родительский комитет по обучению индейцев 
Миссия консультативного родительского комитета по обучению индейцев заключается в том, чтобы 
удовлетворять уникальные образовательные и культурные учебные потребности соответствующих учеников. 
Этот комитет состоит из родителей округа и консультирует Программу обучения индейцев, помогает 
планировать культурные мероприятия, обеспечивает культурную поддержку и контроль, а также помогает 
добиваться грантов. 

•	 Консультативный совет по стратегическому планированию 
Консультативный совет по стратегическому планированию состоит из родителей, представляющих различные 
области, представителей от JCEA, CSEA и администраторов, а также лидеров среди горожан и родителей от 
различных заинтересованных групп. Участники выступают в качестве консультативного органа по вопросам 
реализации и оценки стратегического плана Jeffco 2020 Vision. У участников есть возможность узнавать об 
изменениях и деятельности в вопросах округа и делать свой вклад по таким вопросам.

•	 Консультативный комитет по технологиям конфиденциальных данных 
Консультативный комитет по технологиям конфиденциальных данных был создан с целью консультировать 
совет отдела образования по различным технологическим стратегиям, системам и управлению данными в 
целом. Комитет пересматривает план технологий округа с учетом соответствия целям обучения и возможностей 
внедрения технологических инноваций. Кроме того, на рассмотрение совету представляются принципы и 
практики конфиденциальности округа. Комитет занимается постоянными улучшениями и обеспечивает 
соблюдение принципов, процедур и практик округа на всех уровнях. Более подробную информацию о комитете 
можно найти здесь.

http://www.jeffcopublicschools.org/community/audit_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/capital_asset_advisory_committee/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/financial_oversight.html
http://www.jeffcopublicschools.org/community/technology_committee/index.html


Финансовые данные и прозрачность
В 2015–2016 учебном году государственные школы Jeffco снова столкнулись с финансовыми трудностями. При этом 
это всего лишь продолжение истории инициативности в финансовом плане и поддержания фокуса на финансовой 
прозрачности. У неравнодушных лиц есть доступ к финансовой информации округа посредством прозрачной 
финансовой базы данных с возможностью поиска, а также к Комплексному годовому финансовому отчету, годовому 
бюджету округа и прочим финансовым публикациям и источникам информации онлайн. Более подробную информацию 
об источниках финансирования округа и его распределении можно получить по ссылке ниже.

Ваши налоги в действии
Узнайте больше о бюджете на 2015–2016 год, ознакомившись с нашим документом Dollars and Sense PDF. 

Прозрачность

Государственные школы Jeffco стремятся представлять четкий обзор того, как тратится каждый доллар из налогов и 
как работает округ. Финансовая информация округа собрана на одной веб-странице, что обеспечивает еще большую 
прозрачность в финансовых вопросах. Ознакомиться с информацией о принципе финансовой прозрачности округа 
можно здесь. 

http://www.jeffcopublicschools.org/finance/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/index.html
http://www.jeffcopublicschools.org/finance/documents/Dollars%20&%20Sense%202015-2016%20FINAL.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/financial_transparency/index.html


Профиль округа
Этническое распределение:

•	 Американские индейцы/уроженцы Аляски — 1 %
•	 Азиаты и уроженцы островов Тихого океана — 3,25 %
•	 Афроамериканцы — 1 %
•	 Латиноамериканцы — 24 %
•	 Белые — 64 %
•	 Смешанные расы — 3,55 %

31,5 % наших учеников имеют право на бесплатное или льготное питание.
Официальное количество зачисленных в 2015–2016 учебном году составило 86 721

Количество школ:
•	 88 начальных школ
•	 3 начальных школы K-8
•	 17 средних школ
•	 17 старших школ
•	 9 школ по выбору
•	 17 чартерных школ
•	 1 онлайн-школа
•	 2 школы на природе

Миссия:
Обеспечить качественное образование, которое подготовит всех детей к успешному будущему.

Values:
•	 Честность
•	 Уважение к людям
•	 Работа в команде
•	 Образцовая успеваемость

Контактная информация:
1829 Denver West Drive #27
Golden, CO 80401
303-982-6600
www.jeffcopublicschools.org

www.jeffcopublicschools.org


Требования к отчетности на уровне страны и штата
Посещаемость
Во всех школах есть правила посещаемости, которые включают требования к посещаемости государственных школ 
Jeffco в соответствии с политикой округа,  C.R.S. 22-33-104 и  C.R.S. 22-33-107. В уставе говорится, что «каждый ребенок, 
достигший шестилетнего возраста до 1 августа включительно каждого года и младше семнадцати лет, за исключением 
случаев, указанных в  C.R.S. 22-33-104, должен посещать государственную школу на протяжении не менее» обязательного 
минимального количества часов для каждой школы. Обязательное минимальное количество часов в зависимости от 
уровня школы составляет:

•	 Подготовительная группа на полдня — 450 часов
•	 Подготовительная группа на полный день — 900 часов
•	 Начальная школа, за исключением подготовительной группы — 968 часов
•	 Средняя школа — 1056 часов

 
Следует учитывать, что существует ряд исключений из данных положений, указанных в уставе и политике.

Дополнительную информацию см. в Политике округа JH в отношении пропусков и освобождений учеников.

Прививки
Каждый ученик, впервые пришедший в школу штата Колорадо, должен показать справку о прививках, выданную 
лицензированным врачом, официальным представителем Департамента здравоохранения и охраны окружающей среды 
штата Колорадо (CDPHE) или местным департаментом здравоохранения, в которой указано, что ученику сделали 
прививки от инфекционных заболеваний, согласно Уставу штата Колорадо с правками (C.R.S. 25-4-902). Следует 
учитывать, что существует ряд исключений из данных положений, указанных в уставе. Информацию о прививках, 
сделанных ученику, можно получить через Систему прививок штата Колорадо в соответствии с протоколами 
Департамента здравоохранения и охраны окружающей среды штата Колорадо и округа.

Дополнительную информацию см. на сайте CDPHE.

Гражданские права
Государственные школы Jeffco заявляют, что ни один человек не должен подвергаться дискриминации в отношении 
сроков, условий или привилегий трудоустройства, лишаться возможности участия в программе или мероприятии, 
лишаться льгот или иным образом подвергаться дискриминации на основе его расы, вероисповедания, цвета кожи, 
религии, пола, национальности, происхождения, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, генетической информации или статуса ветерана. Данное заявление сделано в соответствии с положениями 
Закона о гражданских правах 1964 г., Закона о защите прав нетрудоспособных граждан США 1990 г. (ADA), Закона о 
возрастной дискриминации при найме 1967 г. и Закона о реабилитации инвалидов1973 г. и поправками к ним.

Недопущение незаконного притеснения и дискриминации требует коллективной ответственности со стороны каждого 
администратора, инспектора, сотрудника и ученика, чтобы своими действиями и поступками продемонстрировать цель 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-107
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+22-33-104
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU645E4B2A
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+25-4-902
https://www.colorado.gov/cdphe


и сущность действующих законов и постановлений. Ученики, родители/опекуны, члены персонала или общественности, 
считающие, что они стали объектом незаконного притеснения или дискриминации, должны немедленно сообщать о 
таком инциденте в соответствии с приведенной политикой округа:

•	 Политика округа AC, Незаконная дискриминация/Равные возможности
•	 Политика округа GBK, Проблемы персонала, жалобы и предложения
•	 Политика округа GBAA, Притеснение сотрудников
•	 Политика округа JI, Права и обязанности учащихся
•	 Политика округа JBB, Притеснение учащихся
•	 Политика округа KE, Вопросы и жалобы общественности/родителей 

Следующее контактное лицо было назначено помогать государственным школам Jeffco реагировать на жалобы на 
незаконное притеснение и дискриминацию:

Контролер по учащимся Title IX и Секции 504
Главный специалист по успеваемости учащихся
1829 Denver West Drive, Building 27
P.O. Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Телефон: 303-982-6840

Реестр лиц, судимых за преступления на сексуальной почве
Для обеспечения безопасности общественности различные правоохранительные органы предоставляют данные о 
лицах, судимых за преступления на сексуальной почве. В основном, реестры таких лиц содержат информацию о людях, 
которые обязаны регистрироваться по закону и которые подпадают под действие закона о реестре преступлений на 
сексуальной почве. Бюро расследований штата Колорадо (CBI) ведет справочник совершеннолетних лиц, обвиненных в 
тяжких преступлениях на сексуальной почве. Этот справочник можно найти на сайте CBI. Кроме реестра CBI, вы можете 
обратиться в местное отделение полиции или офис шерифа вашего округа, чтобы получить список зарегистрированных 
лиц, судимых за преступления на сексуальной почве, по вашему городу, округу или штату.

Данные учащихся и конфиденциальность
В соответствии с Законом о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA) и прочими 
соответствующими законами, родители/опекуны и учащиеся младше 18 лет («удовлетворяющие критериям учащиеся») 
имеют определенные права в отношении личного дела учащегося.

•	 Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать форму Запроса на пересмотр 
личного дела, которую можно найти на сайте государственных школ Jeffco, в Центр ведения личных дел 
учащихся, который находит дела, требующие пересмотра.

•	 Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать форму Запроса на изменение 
личного дела, которую можно найти на сайте государственных школ Jeffco, в Центр ведения личных дел 
учащихся, который находит часть дела, требующую внесения изменений, и указывает, что нужно изменить.

•	 Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут подать просьбу об удалении данных из 
справочной информации через портал для родителей Jeffco Connect.

•	 Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся могут отказаться от разглашения данных PII 
ученика специалистам по профотбору для службы в армии через портал для родителей Jeffco Connect.

•	 Родители/опекуны или удовлетворяющие критериям учащиеся имеют право подать жалобу в Министерство 
образования США в отношении отказа государственных школ Jeffco соблюдать требования FERPA. Название и 
адрес офиса, регулирующего FERPA: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CTXG5E3FFB
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU3B5E4607
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU2U5E4543
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU675E4B51
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5Q5E4A17
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7N5E4DBF
https://www.colorado.gov/apps/cdps/sor/index.jsf
http://www.jeffcopublicschools.org/student_records/
http://www.jeffcopublicschools.org/student_records/
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/


Дополнительную информацию см. в Политике округа JRA/JRC, Личное дело учащегося/Разглашение информации об 
учащихся.

Организация рабочего процесса для беременных
Отдел по гражданским правам Департамента надзорных органов штата Колорадо издал Уведомление для сотрудников на 
случай необходимости соблюдать HB 16-1438 (Организация рабочего процесса для беременных).

Закон об организации рабочего процесса для беременных штата Колорадо, вступивший в силу на прошлой неделе, 
требует от сотрудников обеспечивать надлежащие рабочие условия для сотрудника или кандидата на должность, 
состояние здоровья которого связано с беременностью или физическим восстановлением после рождения ребенка, с 
исключением чрезмерных нагрузок.

Дополнительную информацию по соблюдению закона см. в MSEC.

1829 Denver West Drive #27
Golden, Colorado 80401

303-982-6500
www.jeffcopublicschools.org

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7A5E4CF3
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7A5E4CF3
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
https://www.colorado.gov/pacific/dora/civil-rights/what-we-do
www.jeffcopublicschools.org
http://www.twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
http://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/

