
Помогите назвать новейшие объекты DCSD!

За последние несколько месяцев школьный район округа Дуглас завершил покупку двух объектов,
которые будут использоваться для дополнительного профессионального и технического образования
(CTE) и программ альтернативного образования для учащихся DCSD. Финансирование обоих зданий
стало возможным за счет премии и процентов по облигациям 2018 года, а также денежных средств
вместо финансирования от застройщиков.

Теперь пришло время назвать эти здания, и нам нужен ваш вклад!

Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы заполнить краткий опрос о названиях, которые в настоящее время
рассматриваются для этих зданий (или предоставьте свою собственную идею). Вклад сообщества будет
рассматриваться как часть общего процесса присвоения имен. Опрос завершится в среду, 15 июня, в
17:00.

Спасибо за ваше участие!

Douglas County School District

ПРЕДПОСЫЛКИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первоначально DCSD планировал построить новый объект на Pine Drive в Паркере для размещения
обеих программ. Однако затраты на новое строительство стали слишком непомерно высокими. К
счастью, DCSD удалось получить бывшее здание Wildlife Experience на Lincoln Avenue и бывшее здание
муниципального колледжа Арапахо возле Chaparral High School. Эти объекты позволят DCSD
предоставить студентам больше возможностей, чем когда-либо прежде.

ЗДАНИЕ № 1 — Бывшее здание Wildlife Experience / Новый кампус профессионального и
технического образования (начало занятий осенью 2022 г.)
Бывшее здание Wildlife Experience Building было приобретено DCSD в декабре 2021 года. Этот
объект станет домом для кампуса профессионального и технического образования, который
позволит старшеклассникам DCSD изучать и развивать целевые навыки, получая при этом
отраслевые сертификаты, кредиты старшей школы и колледжа, ассоциированные степени и
дипломы колледжа. Здание также станет общественным ресурсом для будущего партнерства и
сотрудничества с общественными организациями и предприятиями. Наконец, здание также будет
доступно для общественных и школьных мероприятий.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNPJ14SS-zoUY9h4gKLDayfLVyLamcJ7eu7Pt5v7vTn_oToA/viewform


Первоначально будут возможности для параллельных образовательных программ в таких
областях, как техник/услуги неотложной медицинской помощи (EMT/EMS), продвинутая
робототехника, энергетическое обслуживание зданий, продвинутое кулинарное
искусство/управление гостиничным бизнесом, архитектурное проектирование и уход
(сертифицированный помощник медсестры). Осенью 2023 года на эти курсы смогут записаться
учащиеся одиннадцатого и двенадцатого классов DCSD и студенты муниципального колледжа
Арапахо.

ЗДАНИЕ № 2 - Бывшее здание муниципального колледжа Арапахо / новый кампус
альтернативного образования (открытие осенью 2023 г.)
Бывшее здание муниципального колледжа Арапахо рядом с Chaparral High School в Паркере
станет новейшим кампусом альтернативного образования DCSD.

● Основные классы старшей школы будут предлагаться в формате обучения на основе
проектов, где учащиеся будут раскрывать контент, определяя реальные проблемы и
вызовы, а затем использовать навыки и мышление предпринимателя для решения этих
проблем. К последнему году обучения учащиеся будут подавать заявки на патенты,
публиковать исследования и оказывать влияние на свои сообщества в результате своих
основных занятий.

● Варианты программирования по выбору позволят развить глубокую компетентность в
области предпринимательства. Студенты будут совмещать изучение бизнеса, маркетинга,
управления проектами, лидерства и финансов с такими курсами, как графический и
мультимедийный дизайн, с двумя красивыми производственными и текстильными
лабораториями, чтобы получить художественный и практический опыт.

● Обучение на рабочем месте намеренно встраивается в четырехлетнюю программу
обучения, чтобы учащиеся встречались и взаимодействовали с экспертами, тренерами и
наставниками, начиная с первого года обучения и заканчивая стажировками к двум
последним годам обучения. Каждая единица обучения будет просить студентов
взаимодействовать с отраслевыми партнерами и экспертами, которые будут тренировать
и наставлять их в своих предпринимательских проектах.

● DCSD работает над созданием стратегических партнерских отношений с университетами,
чтобы гарантировать, что студенты не только получат высшее образование с более
высокими требованиями, чем выпускные требования DCSD, но и получат кредиты по
карьерному и техническому образованию и университетские кредиты по
предпринимательству.


