
Годовой отчет за 
2017-2018  
учебный год 



Мы рады представить 
вам ежегодный отчет для 
сообщества, в котором 
содержится основная ин-
формация за 2017-2018 
учебный год. Государ-
ственные школы округа 
Джеффко предоставляют 
высококачественное об-
разование в течение бо-
лее 65 лет. Поскольку мы 
являемся вторым по вели-
чине школьным округом 
штата Колорадо со школа-
ми от подготовительного 
до 12 классов, основная 
цель нашей работы — об-
учение. 

Мы стремимся придер-
живаться стратегий, не-
посредственно влияющих 
на позитивное изменение 
условий обучения детей. 
Вместе с членами сообще-
ства и семей мы стараем-
ся предоставить каждому 
учащемуся необходимую 
для успешного участия в 
учебном процессе под-
держку. Такая работа вы-
полняется под руковод-
ством и совместно с 
опытными и профессио-
нальными педагогами в 
среде с высоким уровнем 
ожиданий.
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Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечить качественное образование, которое подготовит всех детей к успешному 
будущему.

Наши ценности

• Честность — в понимании сотрудников школ Jeffco, это сосредоточение внимания на учениках независимо от условий или 
обстоятельств.

• Уважение к людям — все без исключения люди, связанные с государственными школами Jeffco, — превыше всего. Когда 
наступают тяжелые времена, мы работаем сообща.

• Командная работа — в Jeffco, как в школах, так и во всем сообществе, собрано невероятное количество человеческих 
талантов. Мы не понаслышке знаем о позитивном сотрудничестве и взаимной поддержке.

• Образцовая успеваемость — в Jeffco дети и члены сообщества придерживаются традиции обеспечения качества и 
эффективной работы.

• Предпринимательский дух— школы Jeffco должны иметь смелость адаптироваться, внедрять инновации, брать на себя 
сознательные риски и развиваться..

Наша миссия и ценности
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11 октября 2017 года стал 100 днем пребывания на посту заведующего государственных школ Jeffco доктора Джейсона Гласса. 
Чтобы отметить это важное событие, мы опубликовали новый документ о видении для наших школ. Jeffco Generations — это 
ориентированное на обучение видение для школ нашего сообщества намеренно базирующееся на направлении, описанном в 
плане Jeffco 2020 Vision. Основой нашей работы есть и будет обучение детей. 

В государственных школах Jeffco существует глубокая и тесная связь между поколениями, которая пронизывает все наше 
сообщество, а также традиция качества. Как округ, мы ценим предпринимательский дух и стремимся к внедрению инноваций и 
адаптации. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы придерживаться стратегий, непосредственно влияющих на позитивное 
изменение условий обучения детей. Мы будем стараться оставить главное главным — то есть ОБУЧЕНИЕ и знания наших учеников. 
Но как мы хорошо знаем, дети учатся не в изоляции, а потому УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ также важны. Такая работа выполняется под 
руководством и совместно с опытными и профессиональными педагогами в среде с высоким уровнем ожиданий. Мы также знаем, 
что учащиеся приходят в школу с разным уровнем подготовки, сильными сторонами и собственными задачами, что является 
основой ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ. Поэтому крайне важно, чтобы мы сотрудничали с нашими сообществами и родителями, 
делая все возможное, чтобы каждый учащийся мог ощутить поддержку, необходимую ему для вовлечения в процесс обучения.

ГО
ТОВНОСТЬ  к ОБУЧЕНИЮ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

Навыки Jeffco Generations 
В текущих условиях простого освоения знаний недостаточно, в рамках получения образования учащимся также требуется 
возможность изучать и отрабатывать важные навыки. Такие навыки включают критическое мышление, решение проблем, 
лидерство, предпринимательство, общение, любознательность, а также способность адаптироваться к изменчивым и трудным 
обстоятельствам. Наше видение описывает семь навыков, выделенных школьным округом. Чтобы наши ученики смогли достичь 
своих жизненных целей, все учащиеся Jeffco на момент выпуска научатся успешно применять следующие качества и умения: 
Перечень этих навыков был составлен путем обобщения идей плана Jeffco 2020 Vision и работы «Навыки выживания в 21 веке» 
Тони Вагнера.

Наше видение: Jeffco Generations
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Усвоение материала

Гражданское и глобальное 
взаимодействие

Самостоятельность и 
личная ответственность

Навыки общения

Критическое и творческое 
мышление

Сотрудничество и 
лидерские качества

Гибкость и адаптивность

Усвоение материала
Ученики понимают суть академических концепций и способны применять их в различных ситуациях. 
Ученики также понимают, как получать и обрабатывать сложную информацию, как работать над 
собственными процессами и образом мышления.

Гражданское 
и глобальное 

взаимодействие

Ученики принимают активное участие в жизни своих сообществ, готовы стать активными гражданами 
нашей конституционной республики, интересуются местными, национальными и глобальными 
проблемами.

Самостоятельность 
и личная 

ответственность

Ученики проявляют инициативу, любознательны, предприимчивы и любопытны. Они справляются со 
сложными ситуациями, берут на себя осознанные риски и несут ответственность за свои действия. 
Они отстаивают свои интересы в любых ситуациях, но также учитывают интересы остальных.

Навыки общения
Школьники учатся эффективно общаться в письменной, цифровой, изобразительной и устной 
формах. Школьники учатся исследовать и формулировать свою точку зрения, при этом с уважением и 
пониманием относясь к мнению остальных.

Критическое и 
творческое мышление

Школьники учатся оценивать, взвешивать доказательства и применять рациональные решения 
проблем. Школьники учатся решать проблемы при помощи воображения, новаторства и 
изобретательности.

Сотрудничество и 
лидерские качества

Школьники учатся работать сообща, пользоваться преимуществами командной работы и узнают о 
важности влияния, чтобы мотивировать остальных для выполнения задач.

Гибкость и 
адаптивность

Школьники учатся проявлять гибкость, если окружающие их условия или среда меняются, а также, 
если возникают трудности. Ученики приспосабливаются к беспорядку, неопределенности и 
двусмысленности в самих себе, своих организациях и сообществах, и добиваются целей не смотря 
на препятствия.
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Постановка задач. Просчет результатов. Воплощение в жизнь.
В условиях школьного обучения учитель преподносит знания ученику в определенный момент процесса обучения, чтобы он мог 
освоить новый навык или концепцию. Иногда это называют «задачей» ученика, или тем, что мы просим ученика сделать, отработать 
или прочувствовать в процессе обучения.

Задачи ученика могут принимать различные формы, начиная от относительно регулярных и простых (письменные задания) и 
заканчивая творческими и оригинальными (например, разбор учениками реальных конкретных проблем или реализация проекта 
в сообществе). 

Когда задача представляет большую сложность и важность, учащиеся активнее вовлекаются в процесс обучения и выполняют 
работу на более высоком уровне. 
Школы Jeffco стремятся предоставить оригинальные, значимые и увлекательные учебные задачи всем учащимся. Наш 
стратегический план направлен на реализацию стремлений членов нашего сообщества, а также коммуницирование нашего 
подхода к реализации. 

Обучение
Обеспечение необходимых условий для приобретения 
глубоких знаний

Тактика 1: Преобразование задачи ученика
Тактика 2: Преподавание с учетом личностных 
особенностей
Тактика 3: Индивидуальные методы
Тактика 4: Технологии в преобразовании обучения
Тактика 5: Охват полного спектра человеческого опыта
Тактика 6: Обучение, ориентированное на учеников

Условия обучения
Построение повторяемых процессов, которые 
позволяют расширять, приумножать и предоставлять 
равные возможности обучения всем ученикам

Тактика 1: Профессиональная модель преподавания
Тактика 2: Высокий уровень ожиданий
Тактика 3: Стремление к равенству
Тактика 4: Подготовка педагогов

Готовность к обучению
Создание системы образования, благодаря которой 
каждый ученик, пришедший в школу, имеет возможность 
обучаться и устранять преграды в обучении

Тактика 1: Школы как центры сообщества
Тактика 2: Социально-эмоциональная поддержка
Тактика 3: Расширение возможностей качественного 
раннего обучения
Тактика 4: Привлечение семей и сообщества

Наш стратегический план

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ

ЦЕННОСТИ

СИСТЕМА 
ИНДИКАЦИИ

ТАКТИКА ТАКТИКА

ОБУЧЕНИЕ

ТАКТИКА ТАКТИКА

ГОТОВНОСТЬ К 
ОБУЧЕНИЮ

Подготовка всех 
учащихся к 

успешному будущему 

Честность
Уважение к людям
Командная работа

Образцовая успеваемость
Предпринимательский дух

УСЛОВИЯ
 ОБУЧЕНИЯ

ТАКТИКА ТАКТИКА
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Технологии
Применение технологических инструментов и разработка 
надежных систем и процессов для создания безопасной 
технологической инфраструктуры, которая обеспечит 
динамичное образование для учащихся и организаций

Тактика 1: Устройства 1:1
Тактика 2: Инфраструктура для обеспечения поддержки 
учащимся
Тактика 3: Управление данными, интеграция и обмен

Деятельность
Создание систем обеспечения максимальной 
эффективности обучения и благоприятной учебной 
обстановки

Тактика 1: Безопасная и надежная транспортировка
Тактика 2: Наличие необходимых для обучения средств
Тактика 3: Питательная и здоровая еда
Тактика 4: Безопасная школьная среда

Финансы
Эффективное управление средствами округа для 
обеспечения высоких результатов обучения, применение 
прозрачных финансовых процедур.       

Тактика 1: Финансирование для обеспечения равных 
возможностей
Тактика 2: Управление финансами

Юридическая сфера
Подготовка сотрудников и разработка политики, 
способствующих повышению профессионализма

Тактика 1: Профессиональное образование

Коммуникации
Обеспечение коммуникаций для дальнейшего 
привлечения владельцев акций

Тактика 1: Поддержание коммуникаций, чтобы делиться 
новостями и вдохновлять
Тактика 2: Использование социальных сетей для обучения 
и сотрудничества

90%

60%/
60%

60%/
50%

90%

95%

ПРОЦЕНТ УЧЕНИКОВ, ОКОНЧИ-
ВШИХ 7-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОЦЕНТ ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕ 
7-ЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОЦЕНТ ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕ 
4-ЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ

УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ/МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ В 7 КЛАССЕ (CMAS)

УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ/МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В 3 КЛАССЕ (CMAS)

97%

ТЕСТ SAT (МАТЕМИКА,
ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО)

560/
560

4 - 8 КЛАССЫ
УСТРАНЕНИЕ
РАЗРЫВОВ В
РАВЕНСТВЕ:

60-Й ПРОЦЕНТИЛЬ
(CMAS)

УСТРАНЕНИЕ
РАЗРЫВОВ В
РАВЕНСТВЕ:

55-Й
ПРОЦЕНТИЛЬ

(SAT)

ПОКАЗАТЕЛЬ
CCRI*

Участие:
50%

(IB, AP, CE,
стажировка, CTE)

*Показатель готовности к
карьере и поступлению

в колледж

ПОКАЗАТЕЛЬ CCRI*
Успешность:

85%
( 3+ AP, B или выше;

CE, учебная практика,
экзамен IB, отраслевой

сертификат, SAT,
курсовая работа, сертификат 
Seal of biliteracy; ASVAB (40+))

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Вовлечение
работников:

положительное - 
85%

Посещаемость: 
94%

Вовлечение учащихся:
эмоциональное,
поведенческое и
академическое

вовлечение - 3,75

Вовлечение семей:
согласно национальным
стандартам вовлечения

семей - 3,75

НЕАКАДЕМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ В К-3 КЛАССАХ
(равняется или превышает показатель DIBELS)
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Школьные округи штата Колорадо оцениваются посредством тестирования «Измерение академической успеваемости в Колорадо» 
(CMAS). В данной системе используется стандартизированный тест по английскому языку и математике «Взаимодействие с целью 
оценки готовности к учебе в высшем учебном заведении и профессиональной деятельности» (PARCC). Тестирования CMAS по 
естественным и социальным наукам были разработаны в штате Колорадо. Уровень владения английским языком среди учеников 
Колорадо, изучающих английский в качестве второго языка, оценивается с помощью теста «Межгосударственная оценка 
понимания и навыков общения для изучающих английский в качестве второго языка» (ACCESS for ELLs). В штате также используется 
тест Colorado SAT для учащихся одиннадцатого класса и Colorado Preliminary SAT (PSAT) для учащихся десятого класса. Во время 
ежегодной аккредитации школьных округов District Performance Framework (Структура показателей эффективности по округу), 
Департамент образования Колорадо опирается на такие показатели как академические достижения, рост и успеваемость, 
основанные на результатах тестирования CMAS, ACCESS for ELLs и CO SAT.

С результатами оценивания по штату вы можете ознакомиться на сайте Департамента образования штата Колорадо в разделах 
Отчет по округу и Отчет по школам.

Округ полностью аккредитован Департаментом образования штата Колорадо. В соответствии с законами Колорадо, в округе 
применяются различные целевые показатели аккредитации и эффективности. Департамент образования штата Колорадо 
определил три области-индикатора эффективности, которые являются ключевыми для достижения желаемых результатов: (1) 
академические достижения; (2) академический рост; и (3) готовность к высшему образованию и трудоустройству (только для 
учащихся старшей школы).

Структура показателей эффективности по округу CDE, а также отчеты по структуре 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. Когда речь идет о школах, общая оценка позволяет выбрать тип 
плана, который будет реализован в такой школе.

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. 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.
6. В 2016–2017 учебном году государственные школы Jeffco получили аккредитацию категории «Аккредитован».

Согласно структуре показателей эффективности по школе (SPF) 
среди подлежащих внедрению в школах указаны следующие 
типы планов:

1. План эффективности
2. План по улучшению
3. Приоритетный план по улучшению
4. План по переориентации

Полный список рейтингов SPF для школ приведен на сайте 
Департамента образования штата Колорадо. 

Текущий процент выпускников: 85,3

В 2017–2018 учебном году государственные школы Jeffco 
получили аккредитацию Департамента образования штата 
Колорадо категории «Аккредитован».

Оценивание и отчетность
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Учащиеся школ Jeffco всех классов постоянно демонстрируют лучшие результаты по стандартизированному тестированию CMAS, 
PSAT и SAT во всех сферах знаний на уровне штата. 

• Одна из многих значимых историй успеха в школах Jeffco произошла в начальной школе Green Gables города Лейквуд, 
где результаты тестирования по английскому языку с 37-го процентиля в 2016 году выросли до 56-го процентиля в 2018. 
Академический рост по математике в рамках тестирования CMAS был еще более значимым — с 28-го до 58-го процентиля 
за три года. Академические достижения также стабильно улучшаются.

• Также среди значимых достижений — академические успехи и улучшение результатов по тестированию SAT и PSAT, которые 
существенно превысили общий результат по штату, а также рост показателей эффективности по математике в средней 
школе.

35 школ Jeffco было отмечено 55 премиями за академические достижения Департамента образования штата Колорадо (CDE) на 
основании результатов тестирования CMAS в 2016-2017 (Измерение академический успеваемости в штате Колорадо) и PSAT 10.

• В этом году двум школам Jeffco была вручена премия Center of Excellence Award: начальным школам Pennington и Kullerstrand. 
Эта премия вручается государственным школам штата Колорадо, которые зачисляют как минимум 75% учащихся, 
находящихся в группе риска, и которые демонстрируют самые высокие показатели академического роста в долгосрочной 
перспективе, определенные при помощи модели роста штата Колорадо. 

• Премия «John Irwin School of Excellence» вручается школам, которые в течение длительного периода времени демонстрируют 
превосходные академических достижения, в особенности, по математике, английскому языку и наукам. В этом году данная 
премия была вручена 27 школам Jeffco. 

• Премией Governor’s Distinguished Improvement Award награждаются школы, которые демонстрируют беспрецедентный 
академической рост учеников. В текущем году данная премия была вручена 15 школам Jeffco, которые превысила ожидаемый 
показатель академической успеваемости учащихся. 

• В дополнение, старшая школа Evergreen была отмечена премией High School Academic Growth Award. Данная премия 
вручается старшим школам, которые демонстрируют беспрецедентный академический рост учеников по чтению, письму, 
математике в рамках любой классификации, применяемой ассоциацией штата для оценивания деятельности старших школ. 

• Более подробную информацию о премиях Департамента образования штата Колорадо можно найти здесь. 

В 2018 году общая сумма стипендий, выданных выпускникам государственных школ Jeffco составила 96 млн долл. США.

11 государственных школ Jeffco вошли в 50 лучших школ штата Колорадо согласно рейтингу 2017 года «Best High Schools» издания 
U.S. News & World Report.

В рейтинг старших школ «America’s Most Challenging High Schools» Washington Post включено 7 школ Jeffco. 

Начальная школа Dennison была отмечена национальной премией 
«National Blue Ribbon School» 2017 года.

Шесть из девяти победителей конкурса эссе Proud to Be Bilingual, 
который проводит Ассоциация двуязычного образования штата 
Колорадо, в этом году — учащиеся школ Jeffco.

В январе 2018 года более 190 учеников посетили первую 
технологическую конференцию JeffCon для учащихся старших школ, 
которую координировали IT-сотрудники округа. Конференция прошла 
очень успешно и многие учащиеся дали положительные отзывы.

В государственных школах Jeffco открылась новая гражданская 
академия, где родители/опекуны учащихся и другие члены сообщества 
могут узнать больше об образовании в Jeffco. Целью данной 
программы является информирование членов сообщества Jeffco 
касаемо стратегического направления и целей школьного округа.

Награды, признания и главные 
новости
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Факты из жизни округа
Наши сообщества

Демография155 школ

Американские индейцы и коренные жители Аляски - 0.6%

168 кампусов

Азиаты и уроженцы островов Тихого океана - 3.2%

Афроамериканцы - 1.2%

Испанцы - 24.6%

Белые - 66.2%

Многонациональность: 3.9$

31,7% учащихся принимали участие в программе бесплатных и льготных 
школьных обедов в 2017-2018 учебном году

86 131 учащийся

Официальное количество учащихся, 
зачисленных в 2017-2018 учебном году 

составило 68 131 человек.

4700 учителей
99% из них - 

высококвалифицированные

17 старших школ

1 онлайн-школа

15 чартерных школ

1 школа по подготовке карьере/
техническое учебное заведение

2 школы на природе

12 школ по выбору

85 начальных школ

17 средних школ

Арвада

Конифер

Эвергрин

Эджуотер Лейквуд

Голден

Литлтон

Вестминстер

Уит Ридж

5 школ К-8
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Управление и лидерство
Заведующий школ
В мае 2017 года Совет по образованию объявил, что доктор Джейсон Гласс — финальный кандидат на позицию заведующего 
школ и главного педагога государственных школ Jeffco. Официально к исполнению обязанностей в государственных школах Jeffco 
доктор Гласс приступил в июле 2017 года.
Ранее д-р Гласс был заведующим школьного округа Eagle и разработал концепцию, основанную на международном 
сопоставительном анализе и комплексном стратегическом плане. Получив назначение от губернатора Терри Бранста, доктор 
Гласс работал начальником управления общеобразовательной подготовки в штате Айова, являлся главным инспектором школ 
штата и был известен своими успешными реформами в системе образования, которые были утверждены в законодательстве, 
подписанном в 2013 году.

До работы в штате Айова доктор Гласс был старшим директором отдела по организации кадровой работы с Battelle for Kids. Перед 
тем, как начать работу в Battelle, доктор Гласс занимал должность директора отдела по работе с персоналом в школах округа 
Eagle. Доктор Гласс также работал директором отдела по исследованиям и оценке в школьном округе Eagle, вице-президентом 
отдела по оценке качества с Qualistar Early Learning, занимал несколько должностей в Департаменте образования штата Колорадо 
и работал преподавателем университета и учителем старшей школы в Кентукки. В декабре 2016 года президент Барак Обама 
назначил его членом совета директоров Национального совета по вопросам образования. Доктор Гласс окончил бакалаврат в 
области политологии и две магистратуры в Университете Кентукки, в области образования и политологии. Он также получил 
докторскую степень в Университете Сетон Холл.

Совет по образованию
Совет по образованию 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.

Рон Митчелл
5 округ

Президент

Али Лассел
3 округ

Первый вице-президент

Сьюзан Хармон
2 округ

Второй вице-президент

Аманда Стивенс
4 округ

Секретарь

Бред Руперт
5 округ

Заведующий инвестиционным отделом
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Консультативные комитеты
Комитет по аудиту
Основная цель комитета по аудиту — гарантировать, что Совет 
по образованию выполняет доверенные ему обязанности. 
Комитет следит за процессом подачи 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 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 можно найти здесь.

Консультативный комитет по 
культурному многообразию в 
сообществе
В консультативный комитет по культурному многообразию в 
сообществе входят родители, персонал и члены сообщества, 
которые предлагают консультации и поддержку округу по 
созданию инклюзивных условий и улучшению результатов 
обучения учеников с разными возможностями. Более 
подробную информацию можно найти здесь.

Комитет по финансовому 
надзору
Главная функция комитета по финансовому надзору 
— помогать Совету по образованию 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 можно найти здесь.

Родительский консультативный 
комитет в вопросах образования 
индейцев
Миссия родительского консультативного 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. Более подробную информацию можно найти здесь.

Консультативный комитет по 
специальному образованию
Консультативный комитет по специальному образованию 
(SEAC) состоит из родителей/опекунов, сотрудников 
школы, учеников, администраторов и членов сообщества 
из всего округа, которые предоставляют государственным 
школам Jeffco материалы и дают рекомендации касательно 
потребностей учащихся с ограниченными возможностями. 
Более подробную информацию можно найти здесь.

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. Более 
подробную информацию можно найти здесь.

Консультативный комитет по 
технологиям и защите данных
Консультативный комитет по технологиям и защите 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 можно найти здесь.
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Прозрачность финансовой 
информации
У заинтересованных лиц есть доступ к финансовой информации округа онлайн благодаря прозрачной финансовой базе данных 
и функции поиска, а также к Комплексному годовому финансовому отчету, годовому бюджету округа и прочим финансовым 
публикациям и источникам информации.

Более подробную информацию об источниках финансирования округа и его распределении можно получить по ссылке ниже.

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. Узнайте больше 
о бюджете на 2017–2018 учебный год, ознакомившись с документом Dollars and Sense PDF.

Расходы общего фонда

Общие затраты 
на обучение

50%
Программа специального 

обучения
9%

Затраты на методическую 
поддержку

11%

Затраты на эксплуатацию 
и обслуживание

10%

Другие цели
8%

Общие управленческие затраты
4%

Школьная администрация
8%

Доход от инвестиций
0%

Доходы общего фонда бюджета

Штат Колорадо
45%

Налог на доход с 
недвижимого имущества

47%

Специальный налог 
на имущество штата

2%

Специальный налог 
на имущество 3%

Плата за обучение, сборы и прочее
3%
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государства и штата
Посещаемость
Во всех школах есть правила посещаемости, которые включают 
требования к посещаемости государственных школ Jeffco в 
соответствии с политикой округа. В законах штата Колорадо с 
поправками (C.R.S.) говорится, что «каждый ребенок, достигший 
возраста шести лет до 1 августа включительно каждого года, 
и которому еще не исполнилось семнадцать лет, 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 учащийся, впервые пришедший в школу штата 
Колорадо, должен предъявить справку о прививках, выданную 
сертифицированным 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, в соответствии 
с уставом штата Колорадо с поправками (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 официальном 
сайте CDPHE.

Гражданские права
Округ стремится обеспечить безопасную учебную атмосферу и 
рабочую среду, в которой ко всем членам школьного сообщества 
будут относиться с достоинством и уважением.  Поэтому политика 
школьного округа диктует, что никто не может быть лишен права 
участия в какой-либо программе или мероприятии, подвергнут 
незаконной дискриминации, запугиванию или оскорблению на 
основе этнической принадлежности, расы, цвета кожи, религии, 
национальности, пола, сексуальной ориентации, возраста или 
инвалидности. Сексуальная ориентация — это ориентация 
человека на гетеросексуальность, гомосексуальность, 
бисексуальность или трансгендерный статус или восприятие 
сексуальной ориентации индивидуума. 

Недопущение незаконной дискриминации требует 
коллективной ответственности со стороны каждого 
администратора, инспектора, сотрудника и ученика, чтобы 
своими действиями и поступками продемонстрировать 
цель и сущность действующих законов и постановлений. С 
этой целью округ будет помогать руководству, персоналу и 
студентам реализовать благое намерение округа не допустить 
дискриминации в сфере трудоустройства и образовательных 
возможностей округа. 

Учащиеся, общественность, родители или сотрудники, которые 
считают, что они подверглись дискриминации, должны 
незамедлительно сообщить об этом инциденте в соответствии 
со следующими политиками округа: 

• Политика округа AC, Незаконная дискриминация/равные 
возможности

• Политика округа GBK, Проблемы персонала, жалобы и 
предложения

• 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 содействовать 
государственным школам Jeffco в рассмотрении жалоб на 
незаконное притеснение и дискриминацию:

Ответственный сотрудник по делам учащихся в соответствии 
с законом ADA и разделом 504
Старший специалист по успеваемости учащихся
1829 Denver West Drive, Building 27
P.O. Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Телефон: (303) 982-7268

Ответственный сотрудник по соблюдению пункта IX, закона 
ADA, раздела 504 и EEO
Главный юрисконсультант/исполнительный директор, отдел 
по предоставлению юридических услуг и работе с трудовым 
коллективом
1829 Denver West Drive, Building 27
P.O. Box 4001
Golden, Colorado 80401-0001
Телефон: (303) 982-6544

Реестр лиц, судимых за престу-
пления 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 
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почве. Бюро расследований штата Колорадо (CBI) ведет 
справочник совершеннолетних лиц, обвиненных в тяжких 
преступлениях на сексуальной почве. Этот справочник можно 
найти на официальном 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.

Персональные 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 личных данных (PII) ученика 
специалистам по профотбору для службы в армии через пор-
тал 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:

Отдел надзора за соблюдением политики в отношении семей
Департамент образования США
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
Личное дело учащегося может быть передано представителям 
школьной администрации без предварительного письменного 
соглашения, в случае, если представитель школьной админи-
страции имеет законную образовательную заинтересованность 
в подобной личной информации. «Представитель школьной 
администрации» — это сотрудник государственных школ 
Jeffco, работающий в качестве администратора, методиста, 
учителя или другого члена школьного персонала или пред-
ставитель Совета по образованию. «Представитель школьной 

администрации» может также быть волонтером, работником по 
контракту или консультантом, который не являясь сотрудником 
государственных школ Jeffco предоставляет институциональ-
ную услугу или исполняет функцию, которую в противном 
случае предоставлял бы сотрудник Jeffco. Такой человек нахо-
дится под непосредственным контролем Jeffco и осведомлен 
касаемо правил пользования и хранения персональных данных 
личного дела.  Представитель школьной администрации имеет 
законную образовательную заинтересованность в случае, если 
ему(ей) необходимо ознакомиться с личным делом учащегося с 
целью выполнения своей профессиональной обязанности. 

По запросу государственные школы Jeffco могут передать 
материалы личного дела без предварительного соглашения 
представителю школьной администрации другой школы или 
школьного округа, куда учащийся намеревается поступить или 
уже зачислен, в случае, если передача информации осущест-
вляется с целью зачисления или перевода учащегося.

Организация рабочего процесса 
для беременных
Отдел по гражданским правам Департамента надзорных ор-
ганов штата Колорадо издал Уведомление для сотрудников на 
случай необходимости соблюдать HB 16-1438 (Организация ра-
бочего процесса для беременных). Закон об организации рабо-
чего 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 бере-
менностью или физическим восстановлением после рождения 
ребенка, с исключением чрезмерных нагрузок. Дополнитель-
ную информацию по соблюдению закона см. в MSEC.

Контроль асбестосодержащих 
материалов
В соответствии с государственными руководствами государ-
ственные школы Jeffco должны разработать план контроля 
асбестосодержащих материалов для школ и прочих строений 
округа, доступного для публичного ознакомления. Родители, 
сотрудники и заинтересованные граждане могут ознакомиться 
с планом любого школьного строения и сделать копию за свой 
собственный счет. План контроля каждой школы доступен 
непосредственно в школе, а план контроля строений округа 
хранятся в офисе департамента экологической службы госу-
дарственных школ Jeffco по адресу 809 Quail St., Building 4, 
Lakewood. Звоните 303-982-2349.
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