
15 августа

Уголок 
заведующего
Дорогие семьи и члены сообщества Jeffco!

Настал август, а значит учащимся Jeffco пора возвращаться в школу! Преподаватели, 
директора и сотрудники школы неделями готовились к предстоящему учебному году, и 
вот, на этой неделе учащиеся наконец-то вновь пришли в школу.

Благодаря избирателям Jeffco, которые в 2018 году проголосовали за вопрос 5B о 
финансирование строительных проектов (bond), в этом учебном году школы Jeffco 
ждет ряд интересных изменений. Этим летом команды рабочих усердно трудились над 
первой чередой строительных проектов и работ по улучшению нашего округа. Самые 
значимые изменения коснутся полей и дорожек на некоторых из наших наиболее 
нуждающихся объектов. Однако некоторые из зданий также будут усовершенствованы 
изнутри. В общем и целом, строительные проекты будут длиться еще около пяти лет и станут крупными и 
долгосрочными инвестициями в благоустройство школ нашего сообщества.

Избиратели также проголосовали за вопрос 5A, который обеспечил поступление в Jeffco средств на текущие 
потребности школ. Как и было обещано Советом по образованию в ходе кампании, полученные средства были 
направлены на повышение заработной платы сотрудников, обеспечение их психического благополучия и улучшение 
безопасности в школах. Также были расширены возможности профессионального/технического образования, 
расширены возможности предоставления раннего обучения и осуществлены инвестиции в новые учебные материалы, 
включая реализацию программы «устройство 1:1», благодаря которой каждому ученику 5 класса и старше будет 
предоставлено в личное пользование принадлежащее округу устройство.

Мы благодарны и взволнованы в связи с предоставлением новых возможностей и ресурсов и нам не терпится 
продолжить совершенствование методик обучения школьников, чтобы подчеркнуть важность практического 
применения знаний и сделать процесс обучения в школах схожим с той сложной работой, которую предстоит выполнять 
ученикам по окончании обучения.

Надеемся, что процессы автоматизации, глобализации и обмена данными и информацией станут еще активнее в 
последующие годы, когда наши учащиеся покинут школы и станут вовлеченными гражданами и работниками. Чтобы 
подготовить их к такому будущему, нам следует отказаться от академического подхода, который сосредоточен только 
на получении знаний (фактов), и перейти к тому, как использовать полученную информацию для решения важных 
проблем, возникающих в жизни человека. 

Я воодушевлен переменами в процессе обучения, которые мы стремимся осуществить в государственных школах 
Jeffco. Традиции Jeffco в отношении качества и семьи имеют глубокие и давние корни. И в соответствии с нашими 
традициями мы стремимся обеспечить нашим учащимся богатый и насыщенный процесс обучения.

Я благодарен за всю поддержку, которую сообщество оказывает нашим школам. Надежная и мощная система 
образования помогает поддерживать жизнедеятельность нашего сообщества и способствует взращиванию будущих 
специалистов. В этом году мы будем прилагать усилия для достижения еще больших успехов в самой важной сфере — в 
подготовке учащихся к будущему.

Учащиеся Jeffco, их родители, семьи, сотрудники школ и члены сообщества могут связаться с доктором Глассом через 
Facebook, Twitter @COJasonGlass, а также его блог advancejeffco.blog.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Четверг, 5 сентября, 17:00, специальное совещание

Четверг, 5 сентября, 18:00, обычное совещание
Среда, 11 сентября, 9:00, специальное совещание

Собрания состоятся в комнате совета образовательного центра Jeffco, 1829 Denver West Drive #27, Golden. С графиком и 
планом собраний можно ознакомиться на сайте BoardDocs.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА
Этим летом команды рабочих усердно трудились над 
завершением строительных проектов по улучшению 
нашего округа. Ознакомиться с отчетом

ПРОГРАММА TECHFORED УЖЕ 
ЗДЕСЬ
Придя в школу в первый день занятий 2019-2020 учебного 
года, учащиеся двух классов получат совершенно новое 
учебное устройство — Chromebook или iPad с сенсорным 
экраном. Читать далее

ВАШИ ПРИВИВКИ В ПОРЯДКЕ?
Сотрудники Департамента здравоохранения Jeffco 
просят вас убедиться, чтобы все обязательные прививки, 
перечисленные в списке дел по подготовке к новому 
учебному году, были сделаны в срок! Читать далее

ХОРОШИЕ НОВОСТИ В JEFFCO
Школа Edgewater JSEL представляет очередную 
замечательную летнюю программу: «Обучение за 
границей». Читать далее
 
На конференции Colorado Thespians 2019 года 
администратором года средней школы Evergreen был 
назван Тим Виальпандо. Читать далее
 
Больше хороших новостей можно найти в блоге Good 
News Blog или посмотреть на сайте Jeffco in the News.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В JEFFCO
Для нас важно оставаться на связи с нашими семьями 
и обществом. Нажмите здесь, чтобы узнать, как мы 
делимся новостями, информацией и поддерживаем 
связь!

районные социальные сети athletics social media
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jps-tv

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЛЕС
Учащиеся Arvada West проектируют новые автомобили 
Power Wheels для детей с ограниченными физическими 

возможностями. Запаситесь носовыми платочками.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
30 августа — последний день приема заявлений на 
зачисление в школу по выбору на 2019-2020 учебный год
2 сентября — День труда, выходной
20 сентября — занятия для учащихся отменены

jps-tv sports

ПОДГОТОВКА JEFFCO К 
СОРЕВНОВАНИЯМ С PLEUSS

Завершился очередной год увлекательной спортивной 
подготовки в Jeffco. Перед началом нового учебного года 
ознакомьтесь с последними новостями. Более детальная 

информация на канале JPS-TV Sports и веб-сайте 
CHSAANow.

https://www.facebook.com/groups/1236337263132884/?source_id=414593341933870
https://twitter.com/cojasonglass
https://advancejeffco.blog/
https://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/Public
https://jeffcopublicschools.org/services/facilities/jeffcobuilds/jeffco_builds_news/fall_2019_bond_mill_levy_update
http://www.jeffcopublicschools.org/TechForEd
https://www.jeffco.us/2104/Immunizations
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12873631
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12873686
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/good_news_blog
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/good_news_blog
http://www.jeffcopublicschools.org/about/publications/jeffco_in_the_news
https://www.jeffcopublicschools.org/community_portal/keep_in_touch
https://www.youtube.com/channel/UCT_Exd4SWR8LpStoskRuczg
https://www.youtube.com/channel/UCT_Exd4SWR8LpStoskRuczg
https://chsaanow.com/jeffco/
https://www.youtube.com/watch?v=27va1EqBEbY&t=1s
https://youtu.be/EtpRyJTpFgE

