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Продолжение образования в своей школе. В зависимости от вашего возраста и успеваемости
в школе (количество кредитов и сданных экзаменов Regents), продолжение образования в своей
школе, возможно, является для вас наилучшим вариантом.
Зачисление в школу или программу, где представляется дополнительная поддержка для получения
среднего образования. Если продолжение учебы в своей нынешней школе — не лучший вариант для
вас, возможно, вам подойдут школы или программы, указанные в этом справочнике. Они предлагают
небольшие классы, индивидуальный подход и помощь в подготовке к колледжу и дальнейшему
трудоустройству.

Ниже приведены общие критерии приема в школы и программы, указанные в этом справочнике.
Переходные школы
 Возраст 16–21 (в зависимости
от школы)
 Не менее одного года обучения
в средней школе
 Требуемое для поступления
количество кредитов различно
(в некоторых программах
допускается отсутствие кредитов)
 Школа полного дня
 Получение аттестата средней школы

Районные молодежные
центры (YABC)
 Возраст 17,5–21
 Пятый год обучения в средней
школе
 Не менее 17 кредитов
 Программы неполного дня
(днем и вечером)
 Получение аттестата средней
школы

Программы,
эквивалентные средней школе
 Возраст 18–21
 Программы полного или
неполного дня
 Получение эквивалента аттестата
об окончании средней школы
(ранее известного как GED®)

Программа Learning To Work
Инициатива Learning to Work (LTW) действует во многих переходных школах и центрах YABC.
Цель программ LTW — помочь учащимся преодолеть преграды на пути к получению среднего
образования, чтобы затем, по окончании школы, учащиеся могли устроиться на работу или
продолжить обучение. Программы LTW, нацеленные на повышение эффективности учебного
компонента некоторых районных молодежных центров (YABC) и переходных школ, обеспечивают
всесторонние возможности профессиональной ориентации и подготовки к трудоустройству. Школы
и программы с LTW также предлагают оплачиваемые стажировки.

НАЧАЛО ПУТИ
q 
Ознакомьтесь с этим справочником и узнайте об альтернативных школах и программах, которые
помогут вам получить среднее образование.

q 
При выборе подходящей школы или программы попросите совета у членов семьи и школьного

консультанта.
q 
Попросите представителя консультативного центра, переходной школы или программы YABC
помочь вам с поступлением.
q 
Обратитесь к школьному консультанту или представителю консультативного центра за помощью
в вопросах трудоустройства, ухода за ребенком или другой поддержкой, если это вам необходимо.

q

Посетите веб-сайт http://tinyurl.com/going4me

Альтернативные пути получения
среднего образования:
получение аттестата об окончании средней
школы или его эквивалента
2017-18

Политика Департамента образования г. Нью-Йорка предусматривает обеспечение равных образовательных
возможностей независимо от расовой принадлежности, цвета кожи, религии, мировоззрения, этнического
и национального происхождения, иммиграционного статуса, гражданства, инвалидности, сексуальной
ориентации, пола и веса, а также поддержание атмосферы, свободной от преследований по любому
из вышеперечисленных признаков, включая сексуальное домогательство или месть. С вопросами
о соблюдении соответствующих законов следует обращаться к директору Отдела по обеспечению равных
возможностей, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201; телефон 718-935-3320.

Translated versions of this Directory will be available at:
https://tinyurl.com/going4me
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Берегите природу!
Чтобы поддерживать чистоту в г. Нью-Йорке, возьмите себе только один экземпляр этого справочника.
Посетите веб-сайт https://tinyurl.com/going4me.

Нужен аттестат об окончании средней школы?
Если вам от 15 до 21 года, и вы не смогли заработать необходимое количество кредитов, окончить
школу еще не поздно. В г. Нью-Йорке есть несколько школ и программ, которые помогут вам получить
среднее образование и подготовят к жизни после школы независимо от того, что вы планируете
делать — поступить в колледж, устроиться на работу и/или принять участие в программе обучения.
Если продолжение учебы в своей нынешней школе — не лучший вариант для вас, воспользуйтесь этим
справочником для поиска дополнительных возможностей получить аттестат об окончании средней
школы или эквивалент аттестата об окончании средней школы, чтобы вы могли поступить в колледж
и построить карьеру. Подробнее см. на веб-сайте https://tinyurl.com/going4me.

Структура справочника «Альтернативные пути
получения среднего образования»
Школы и программы перечислены в алфавитном порядке по районам. Каждый раздел, посвященный
отдельному району, отмечен своим цветом вверху страницы. Обратите внимание: информация,
представленная в этом справочнике, актуальна на момент публикации, но может со временем
измениться. За актуальной информацией обращайтесь непосредственно в школы или программы.

Местонахождение

В начале каждого раздела, посвященного отдельному району, приведена карта, на которой отмечено
местонахождение каждой школы в этом районе. Вы можете найти наиболее удобный маршрут от
своего дома до школы на метро или автобусе на веб-сайте транспортного управления Нью-Йорка
(MTA) www.mta.info или на ресурсе www.hopstop.com.

Название школы

В каждом разделе, посвященном отдельному району, на обратной стороне карты указан индекс.
Школы района перечислены в алфавитном порядке, рядом указаны соответствующие страницы
справочника. Полный индекс школ всех пяти районов приведен на странице 109 этого справочника
в алфавитном порядке.
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Ваши права
Если вы живете в г. Нью-Йорке, вам нет 21 года и вы не получили аттестат об окончании
средней школы, приведенная ниже информация касается вас.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вы имеете право посещать школу и получать бесплатное образование в муниципальной школе
с дошкольного возраста до 21 года или до получения аттестата об окончании средней школы
(в зависимости от того, что наступит раньше) в установленном законом порядке; школьники,
которым был присвоен статус овладевающих английским языком (ELL), имеют право на
двуязычное обучение или программу «Английский как второй язык» в установленном законом
порядке; учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), официально признанные
нуждающимися в специальном образовании, имеют право на бесплатное надлежащее
государственное образование с 3 лет до 21 года в установленном законом порядке.
Вы имеете право на восстановление в средней школе в любое время до конца учебного года,
в котором вам исполняется 21 год.
Вы имеете право отказаться от принудительного перевода из средней школы в программы,
не дающие аттестата о среднем образовании, или программы неполного дня.
Вы имеете право получить в свое распоряжение «Дисциплинарный кодекс», правила и распорядок
работы школы.
Вы имеете право знать, какое поведение считается подобающим и какого рода поведение
может повлечь за собой применение дисциплинарных мер.
Вы имеете право на надлежащую правовую процедуру при принятии дисциплинарных мер
в связи с обвинениями в нарушении правил и распорядка работы школы.
Вы имеете право знать процедуру оспаривания действий и решений руководства школы,
касающихся ваших и их прав и обязанностей.
Полное описание ваших прав и применимых процедур см. в Распоряжениях A-240, A-443 и A-450
директора Департамента образования.
Вы не можете быть отстранены от посещения занятий исключительно из-за возраста (если
только вам не более 21 года), недостаточного количества кредитов, плохих оценок, прогулов,
плохой посещаемости или несдачи экзаменов Regents либо RCT.
Если вы переводитесь в программу, эквивалентную средней школе, или в другую школу, вы
имеете право посещать свою нынешнюю школу до момента, пока не будете зарегистрированы/
зачислены в новую школу или программу.

Более того, эти права сохраняются за вами, даже если вы:
•
•
•

намеренно бросили школу;
в настоящее время зачислены в программу, эквивалентную средней школе;
уже имеете эквивалент аттестата об окончании средней школы (также известный как GED®) или
аттестат IEP;
• находились в месте принудительного содержания (например, в исправительном учреждении)
или проходили курс избавления от наркотической зависимости;
• были подвергнуты мерам дисциплинарного воздействия в своей школе;
• были направлены в альтернативную образовательную программу, например, в программу,
эквивалентную средней школе, или программу профессионально-технической подготовки.
Учебный год официально начинается 1 июля. Если вы еще не получили аттестат о среднем
образовании и вам исполняется 21 год 1 июля или позже, вы имеете право оставаться в школе
до конца учебного года. Если вам 17 лет или исполняется 17 лет 1 июля либо позже, вы по закону
обязаны учиться в школе полный день до конца учебного года. Это правило не распространяется
на лиц, получивших аттестат об окончании средней школы или его эквивалент1. С распоряжениями
директора Департамента образования можно ознакомиться на веб-сайте
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations
Если вы испытываете трудности с обучением в школе, вы можете иметь право на
специальное образование и/или услуги, в том числе услуги педагогического вмешательства,
услуги поддержки, консультации и/или вспомогательные образовательные услуги. Учащиеся
и их родители имеют право в любое время запросить освидетельствование ребенка, чтобы оценить
его потребность в услугах специального образования. Узнайте у своего школьного консультанта,
как запросить освидетельствование, или обратитесь непосредственно в комитет по специальному
образованию (Committee on Special Education) с письменным запросом на освидетельствование.
Контактную информацию комитетов по специальному образованию см. на веб-сайте
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/
Учащийся округа 75 имеет право на услуги летней школы, если его/ее 21-й день рождения приходится на период между 1
июля и 31 августа. Однако он/она не будет иметь права продолжать обучение в школе в сентябре следующего учебного года.
Учащийся округа 75, чей 21-й день рождения приходится на период между 1 сентября и 30 июня, имеет право посещать школу
в этот период, но не будет иметь права на получение услуг летней школы в июле/августе того же года.

1
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Варианты программ
Процедура зачисления в средние школы г. Нью-Йорка
Соответствующие требованиям учащиеся подают заявление в рамках процедуры зачисления
в средние школы г. Нью-Йорка. Общую информацию см. на веб-сайте
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

Переходные средние школы
Переходные школы (Transfer School) — это небольшие средние школы полного дня с интенсивной
учебной программой, предназначенные для молодых людей, ранее бросивших школу или
отставших в учебе. В таких школах имеют право обучаться подростки в возрасте от 15 лет до 21 года,
проучившиеся в средней школе не менее года. Учащиеся проходят дневное обучение и получают
аттестат об окончании средней школы. Критерии приема и требуемое для зачисления количество
кредитов в разных переходных школах отличаются.
Переходные школы предлагают:
•
•
•
•
•
•

личностно-ориентированную учебную среду;
высокие учебные стандарты;
индивидуальный подход к обучению;
поддержку в достижении учебных и личностных целей;
ориентацию на поступление в колледж;
выдачу обычного аттестата об окончании средней школы.

Районные молодежные центры (YABC)
Районные молодежные центры (Young Adult Borough Center, YABC) — это вечерние
академические программы, рассчитанные на учащихся, которые думают о том, чтобы бросить
школу из-за значительного отставания в учебе или невозможности сочетать дневное обучение
с выполнением сложных для своего возраста обязанностей. Они рассчитаны на подростков в
возрасте от 17,5 лет до 21 года, которые учатся в школе пятый год и набрали не менее 17 кредитов.
Это программа неполного дня. Есть занятия в вечернее время. По окончании программы выдается
аттестат об окончании средней школы. После окончания курса обучения в YABC, получения всех
кредитов и сдачи всех требуемых экзаменов учащемуся вручается аттестат из его прежней школы.
По всем показателям отчетности ученики центра числятся в своей прежней школе. Программы YABC
осуществляют строгий контроль посещаемости.
Требования к поступающим:
•
•
•
•

статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка;
более четырех лет обучения в средней школе;
не менее 17 кредитов средней школы;
завершение учебного года, в котором поступающему исполнилось 17 лет.

Школы ускоренного обучения
Школы ускоренного обучения (Accelerated Achievement School) — это небольшие средние
школы полного дня с интенсивной учебной программой, предназначенные для удовлетворения
потребностей впервые поступающих в 9-й класс учащихся в возрасте старше установленного
(переростков). Учащиеся, соответствующие критериям приема в школу ускоренного обучения, должны
подавать заявление в рамках процедуры зачисления в среднюю школу. Подробнее о процедуре
зачисления в среднюю школу см. на веб-сайте http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions.
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Варианты программ
Learning to Work (LTW)
Программа Learning To Work нацелена на повышение эффективности учебного компонента
некоторых альтернативных средних школ и центров YABC. Программа реализуется совместно
сотрудниками Департамента образования г. Нью-Йорка (DOE) и партнерской местной организацией,
при этом сотрудники находятся в месте проведения программы.
Цель программ LTW — помочь учащимся преодолеть преграды на пути к получению среднего
образования, чтобы затем, по окончании школы, учащиеся могли устроиться на работу или
продолжить обучение.
Услуги для учащихся программ LTW включают, в частности, профориентацию, индивидуальное
и групповое консультирование, учебную поддержку, оплачиваемые стажировки и подготовку
к колледжу.
Ключевой особенностью программ LTW является наличие у каждого учащегося куратораконсультанта, призванного оказывать школьникам поддержку в постановке целей, оценке прогресса
и получении дополнительных услуг. Учащиеся начинают работать с консультантом сразу по
поступлении в программу и на протяжении каждой ее фазы, и даже после ее завершения.
В основе модели LTW лежит концепция развития положительных качеств молодых людей,
а не применение дисциплинарных мер. Этот подход открывает перед школьниками новые
возможности для личностного роста, развития важных навыков и гражданского становления.

Pathways to Graduation (P2G)
Pathways to Graduation — программа округа 79, которая готовит учащихся в возрасте от 18 лет до 21
года к сдаче экзамена TASCTM (ранее известного как тест GED®) для получения эквивалента аттестата
об окончании средней школы. Экзамен TASCTM разделен на 5 секций и длится 7 часов. В настоящее
время экзамен проводится на английском, испанском языках и доступен шрифтом Брайля.
Помимо получения эквивалента аттестата об окончании средней школы, учащимся программ P2G
предлагаются услуги, призванные помочь им подготовиться к колледжу и дальнейшей карьере.
Консультанты по подбору колледжа и профессии помогают учащимся распланировать свое будущее,
а программа подготовки трудовых ресурсов предлагает профессиональное обучение и оплачиваемые
стажировки. Занятия проводятся в разных местах: в больницах, некоммерческих организациях,
культурно-спортивных центрах и зданиях средних школ.
Программа P2G располагает помещениями в пяти районах и для учащихся, проживающих в г.
Нью-Йорке, доступна бесплатно. Чтобы подать заявление на зачисление в программу, необходимо
посетить Консультативный центр альтернативного среднего образования (Referral Center for
High School Alternatives). Контактные данные консультативных центров указаны на стр. 108 этого
справочника. Дополнительную информацию см. на веб-сайте Path2Grad.org.
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Регистрация в школе или программе
Консультант вашей нынешней школы ответит на ваши вопросы и поможет с выбором подходящей
школы или программы. За подробной информацией можно также обратиться непосредственно
в новую школу или программу, Консультативный центр альтернативного среднего образования
или семейный центр, где вам окажут помощь опытные консультанты и социальные работники
муниципальных школ города. Кроме того, консультативные центры и семейные центры занимаются
вопросами восстановления в школе.
Ваши дальнейшие действия зависят от типа интересующей вас школы/программы:

Тип школы/
программы

Ваши дальнейшие действия

Традиционная средняя школа

Для регистрации посетите семейный центр. Адреса и контактную
информацию см. на стр. 107.

Переходная школа

Обсудите свой выбор с консультантом своей школы или
обратитесь непосредственно в переходную школу для
назначения приемного собеседования.

Районный молодежный центр
(YABC)

Для зачисления в YABC обратитесь к консультанту своей
нынешней средней школы и получите следующие документы:
•
Форму-направление в YABC (Y-1)
•
Форму требований к курсу YABC (Y-2)
•
Копию выписки из школы
•
Справку о прививках
Заполните первые два документа вместе со школьным
консультантом;
подайте
все
требуемые
документы
непосредственно в YABC, в котором вы хотели бы учиться.
Регистрация лиц, имеющих право учиться, но в настоящее
время не зарегистрированных в средней школе, проводится
в семейных центрах. Задать вопросы или назначить
собеседование можно, обратившись к заместителю директора
интересующего вас центра (YABC AP Supervisor) по телефону
с 13:00 до 21:00.

Школы ускоренного обучения

Регистрация в школы ускоренного обучения проводится
в рамках процедуры зачисления в средние школы г. Нью-Йорка.
Можно также обратиться в семейный центр.

Программа, эквивалентная
средней школе

Обсудите свой выбор с консультантом своей школы или
обратитесь в консультативный центр, где вам посоветуют
программу недалеко от вашего дома.
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Регистрация в школе или программе
Консультативные центры альтернативного среднего образования
Расположенные в каждом районе, консультативные центры альтернативного среднего
образования помогают учащимся выбрать подходящее учебное заведение. В каждом
консультативном центре есть школьные консультанты и социальные работники, которые окажут
поддержку и дадут рекомендации учащимся, чтобы помочь им определить и выполнить следующие
шаги. Хотя сотрудники консультативных центров не могут напрямую зачислять учащихся
в переходные школы или центры YABC, они могут помочь выбрать нужное направление. Если
наилучшим вариантом является эквивалент аттестата об окончании средней школы (ранее GED®),
сотрудники консультативного центра зачисляют учащихся в программу Pathway to Graduation.
Учащиеся, которым еще не исполнился 21 год, могут посетить консультативный центр, если они
живут г. Нью-Йорке, не имеют аттестата об окончании средней школы и нуждаются в документе
о получении среднего образования.
Консультативные центры могут вам помочь:
• узнать свои права в качестве учащегося Департамента
образования г. Нью-Йорка;
• составить план, который поможет преодолеть любые
барьеры, мешающие вам продолжить обучение в школе;
• понять содержание академической выписки из школы;
• рассмотреть все возможные способы получить аттестат
об окончании средней школы или поступить в программу,
эквивалентную средней школе;
• получить направления в центры по уходу за детьми,
агентства социальной помощи, наркологические центры.

Если вам 21 год или более,
посетите веб-сайт
http://schools.nyc.gov/
community/AdultEd
и узнайте о бесплатных
образовательных услугах,
доступных в Отделе
образования взрослых
и продолженного
образования (OACE).

Возьмите с собой документ с фотографией и последнюю выписку из
школы, если они у вас есть. Если у вас есть копия вашего
индивидуального учебного плана (individualized education plan, IEP),
возьмите ее с собой тоже. Даже если у вас нет этих документов,
сотрудники консультативного центра все равно смогут вам помочь.
Если у вас нет документа с фотографией, попросите сотрудника по
обеспечению школьной безопасности при входе позвонить
в консультативный центр, чтобы кто-то мог сопроводить вас туда. Участие родителей/опекунов
в собеседовании в консультативном центре не обязательно. Учащимся в возрасте менее 17 лет
необходимо согласие родителя/опекуна на поступление в любую альтернативную школу или программу.

Семейные центры
Сотрудники семейного центра отвечают за помощь с зачислением в учебное заведение всем
семьям г. Нью-Йорка, имеющим детей от дошкольного до старшего школьного возраста, включая
учащихся, недавно переехавших в город, планирующих переехать в ближайшее время или тех, кому
по задокументированным причинам не подходит школа, в которую они зачислены в настоящий
момент (к таким причинам может относиться неудобство транспортировки, вопросы безопасности
или трудности, связанные со здоровьем).
Подробнее о документах, которые следует принести на собеседование
в семейный центр, см. на веб-сайте
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

Адреса консультативных и семейных центров указаны на стр. 107 этого справочника.
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Информация на странице школы или программы
Справочник делится на разделы по районам. Каждый раздел оформлен своим цветом и содержит
карту района и описание переходных школ, районных молодежных центров (YABC), эквивалентных
средней школе программ, которые доступны в центрах Pathways to Graduation, а также центров LYFE.
На страницах школ и программ вы найдете следующую информацию:

Пример переходной школы

•

DBN 00X000
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

1

Адрес:	100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312
Телефон: 000-000-0000
Факс: 000-000-000
Электронная почта: email@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C, F до (улица/остановка) или R до (улица/остановка),
затем автобусом; F, G до (остановка/улица); F, M, R до (авеню/
улица)
Автобус: автобус до (остановка и улица), автобус до (улица)
День открытых дверей: даты и время посещения школы

Набор учащихся

2

Порядок зачисления: принимаются учащиеся школ
г. Нью-Йорка 16 лет и старше
Плановая структура учебных уровней: учебный план
нацелен на предоставление учащимся наиболее эффективного
пути получения кредитов независимо от их учебного уровня.
Всего учащихся: 000

Показатели работы

3

4

Опираясь на сотрудничество с учащимися, преподавателями
и семьями, мы используем инновационные методики для
стимулирования личностного развития каждого ученика
и обеспечения его успеха в колледже. К каждому ученику
школы прикрепляется куратор-консультант, оказывающий
индивидуальную поддержку в процессе учебы, подготовке
к поступлению в колледж и дальнейшему трудоустройству,
а также в приобретении жизненных навыков.
Программы: Learning to Work, интенсивные занятия по
грамотности, курсы подготовки к экзаменам Regents и SAT
Организации-партнеры: местная организация
Внепрограммная деятельность: лидерская программа,
стажировки, профориентация, курсы художественной
декламации и цифровых медиа

Информация о приеме
•
•

5

Для назначения собеседования перед приемом в школу,
учащимся и родителям/опекунам следует обратиться
к представителю школы.
Обязательное представление академической выписки
из школы и справки о прививках. Обязательное
собеседование.

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
100% учащихся этой школы являются переростками/имеют
недостаточное количество кредитов

1

Контактная информация

Левый верхний угол страницы каждого учебного заведения: адрес, телефон и другая важная информация
для связи со школой или программой.

Доступность помещений
«Функциональная» или «отсутствует» — степень доступности помещений для учащихся
с ограниченной подвижностью. Дополнительную информацию см. на стр. x.

2

Набор учащихся

Общее количество учащихся, обычно зачисляемых в школу.

Порядок зачисления
Порядок отбора кандидатов в школе или программе. Здесь могут быть указаны ограничения или
предпочтения по месту жительства или возрасту.
vii

Информация на странице школы или программы
Плановая структура учебных уровней
Формально отсутствует в переходных школах и программах YABC. Курсы, которые проходят
учащиеся, зависят от количества кредитов, которые им необходимо набрать.

3

	Показатели работы

Департамент образования г. Нью-Йорка собирает информацию о педагогической практике школ
и успеваемости учащихся, что позволяет выявить сильные стороны каждой школы и те области, которые
подлежат усовершенствованию. Этот справочник содержит часть этой информации, которая приводится
на страницах переходных школ и программ YABC и объясняется ниже. Подробнее о показателях работы
школы см. на веб-сайте www.nyc.gov/schools/accountability.

Обзор качества работы школы
Профиль каждой переходной школы и программы YABC содержит ссылку на Обзор качества
работы школы (School Quality Snapshot), который представляет собой сводный отчет об
эффективности работы школы, составленный в первую очередь для семей и общественности.
Профили переходных школ содержат данные Оценки качества работы — оценки опытного
педагога по результатам официального посещения им школы. Педагог посещает классные
комнаты и общается с родителями, учащимися, преподавателями и руководителями школ,
чтобы оценить общешкольные порядки. Школам выставляется оценка Well Developed (отлично),
Proficient (хорошо), Developing (удовлетворительно) или Underdeveloped (неудовлетворительно)
по указанным ниже критериям.
Учебная программа: насколько интересной и сложной является учебная программа?
Процесс обучения: насколько эффективно преподавание и обучение?
Оценка знаний учащихся: насколько хорошо школа оценивает знания учащихся?
Высокие требования: насколько четко сформулированы высокие требования к учащимся
и персоналу?
Сотрудничество учителей: насколько хорошо учителя сотрудничают друг с другом?

% учащихся-переростков/учащихся с недостаточным количеством
кредитов
Учащийся считается переростком/имеющим недостаточное количество кредитов на основе
следующих критериев (данные о возрасте берутся от 31 декабря учебного года, в котором
учащийся был принят в школу, а данные о количестве кредитов и результатах экзаменов
Regents — до начала учебного года, в котором учащийся был принят в школу):
Возраст

Критерий

16

Менее 11 кредитов
или менее 22 кредитов и ни одного сданного экзамена Regents

17

Менее 22 кредитов
или менее 33 кредитов и ни одного сданного экзамена Regents

18

Менее 33 кредитов и до четырех сданных экзаменов Regents

19 или старше

Менее 33 кредитов
или менее 44 кредитов и до четырех сданных экзаменов Regents
либо до двух сданных экзаменов Regents

К учащимся, поступающим в среднюю школу и не относящимися к DOE, применяется только
критерий подсчета кредитов (поскольку такие учащиеся, как правило, не сдают экзамены Regents
в своих предыдущих школах).
Возраст

Критерий

16

Менее 11 кредитов

17

Менее 22 кредитов

18

Менее 33 кредитов

19 или старше

Менее 44 кредитов
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Информация на странице школы или программы
4

Общая информация

Представленная школой информация об основных целях, задачах и подходах к обучению.

Услуги местных организаций
Список услуг, которые предлагают местные организации. Эти услуги предоставляются учащимся
отдельных переходных школ и программ YABC и включают, в частности, молодежное развитие,
социальное сопровождение/консультирование, стажировки, профориентацию и пр.

Стажировки
Стажировки по программе Learning to Work (LTW).

Организации-партнеры
Корпорации, колледжи и университеты, учреждения и организации, с которыми сотрудничает
школа или программа.

Курсы и программы, языки, курсы АР
Описание предлагаемых школой специальных программ, курсов АР и языковых курсов.

Внепрограммная деятельность
Внеклассные мероприятия для учащихся, обычно до или после занятий. Примеры такой
деятельности — программы развития лидерских качеств, клубы, публикации, этнические/
культурные мероприятия, курсы по искусству, спорт, ежегодные театральные постановки.
Примите во внимание, что этот список не является исчерпывающим и некоторые школы
могут указывать не все доступные виды деятельности. Если интересующий вас род занятий не
упомянут, обращайтесь за дополнительной информацией в школу или см. школьный веб-сайт.

Межшкольная спортивная лига (PSAL)
Мужские, женские и смешанные команды, участвующие в районных и общегородских
соревнованиях Альтернативной лиги PSAL.

Спортивные секции
Спортивные занятия на базе школы и школьные турниры.
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	Информация о приеме

Методы, применяемые школами и программами при зачислении учащихся. Переходные школы
устанавливают свои собственные критерии отбора.

ix

Услуги специального образования
Учащиеся с ограниченными возможностями имеют право подавать заявление в любую среднюю
школу, программу или эквивалентную средней школе программу, указанную в этом справочнике.
К ним предъявляются те же требования, что и ко всем остальным кандидатам. В случае зачисления
школа обеспечит выполнение индивидуальной учебной программы (IEP) учащегося. Школьная
группа специалистов по IEP вместе с учащимся и его семьей рассмотрит индивидуальную
учебную программу ребенка, чтобы гарантировать удовлетворение его потребностей. В ряде
случаев школьная группа специалистов по IEP может собираться для доработки индивидуальной
учебной программы учащегося. Учащиеся средней школы, которые занимаются по программе
интегрированного совместного обучения (Integrated Co-Teaching, ICT) или учатся в специальном
классе (Special Class, SC), не обязаны заниматься по полной программе своего потока. Каждому
учащемуся предоставляются индивидуальные услуги в соответствии с его IEP в необходимом
сочетании и в течение полного или неполного дня (по потребности). Подробная информация
доступна на веб-сайте www.nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation.

Доступность помещений
Департамент образования г. Нью-Йорка работает над тем, чтобы все его программы,
образовательные услуги и мероприятия были доступны учащимся с ограниченными возможностями,
включая учащихся с ограниченной подвижностью и другими физическими ограничениями, как этого
требует Закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities
Act, ADA). У зданий школ есть несколько уровней доступности. Департамент образования
г. Нью-Йорка регулярно проверяет школы и определяет, какие из них являются функционально
доступными. На странице каждой школы или программы в этом справочнике указана степень
доступности ее помещений. В одном здании школы могут изучаться сразу несколько школьных
программ. В этом справочнике указано, является школа функционально доступной или не
доступной.
Функциональные школы — это те школы, где учащемуся с ограниченными возможностями
обеспечен беспрепятственный вход в здание и доступ ко всем надлежащим программам
и помещениям, включая научные лаборатории, библиотеку, кафетерий, аудитории и спортзал.
В некоторых случаях уроки и мероприятия могут переноситься в другое место, доступное для
учащихся с ограниченными возможностями. В школе есть хотя бы один туалет, оборудованный для
учащихся с ограниченными возможностями.
Школы, в которых доступность отсутствует, не могут обеспечить учащимся с ограниченными
возможностями доступ ко всем программам и всемпомещениям в здании.
Если у вас есть дополнительные вопросы о функциональной доступности школы, обратитесь за
информацией непосредственно в школу. Некоторые школы расположены в частично доступных
зданиях, где есть доступ не во все места и аудитории. Например, школа с частичной доступностью
может не иметь электрического подъемника, но тем не менее быть в состоянии удовлетворять
некоторые потребности учащихся с ограниченной подвижностью.
За дополнительной информацией относительно статуса доступности новых школ обращайтесь
непосредственно в школы или в Отдел планирования помещений при Департаменте образования
г. Нью-Йорка по электронному адресу SpacePlanning@schools.nyc.gov. Для получения дополнительной
информации о статусе доступности государственных школ г. Нью-Йорка см. Список функционально
доступных школ на веб-сайте www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm.

Отчетность штата Нью-Йорк
Департамент образования штата Нью-Йорк (NYSED) устанавливает статус школ на основании
предусмотренных им критериев. Для получения более подробной информации по отчетности в штате
Нью-Йорк посетите веб-сайт NYSED: http://data.nysed.gov/.
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Школьники, овладевающие английским языком
Школьники, овладевающие английским языком (ELL), могут подавать заявления на любые программы,
указанные в этом справочнике, поскольку все школы Департамента образования г. Нью-Йорк
предоставляют поддержку и услуги для ELL, чтобы помочь им повысить уровень владения английским
языком и подготовить к успешному обучению в школе, колледже и/или к дальнейшей карьере.
В государственных школах г. Нью-Йорка действуют три различные модели для обучения ELL.

Английский как второй язык (ESL)
Отдельная программа изучения английского как второго языка предусматривает использование
специальных методик преподавания английской словесности и основных учебных дисциплин
на английском языке, ориентированных на достижение высокого уровня владения английским
языком. Программы ESL могут отличаться: некоторые школы предлагают отдельные уроки,
а некоторые включают обучение «Английский как второй язык» в основные учебные
дисциплины. Эти программы могут также предоставлять поддержку на родном языке учащихся.

Переходная двуязычная программа (TBE)
Переходные двуязычные программы предусматривают преподавание словесности и основных
учебных дисциплин на родном языке учащегося и на английском языке с одновременным
интенсивным обучением английскому как второму языку. По мере того как учащийся достигает
все более высокого уровня владения английским языком благодаря укреплению знаний
и навыков, полученных на родном языке, объем обучения на английском языке увеличивается,
а на родном — сокращается.

Билингвальная программа (DL)
Билингвальные программы разработаны с целью объединения школьников, овладевающих
английским языком, и учащихся с хорошим знанием английского языка для содержательного
обучения английскому и целевому языкам. Цель билингвальной программы — обеспечить,
чтобы по окончании программы учащиеся грамотно владели двумя языками и были хорошо
знакомы с двумя культурами. В результате они выпускаются с наградой Seal of Biliteracy,
свидетельствующей о владении двумя языками.
Для получения актуальной информации об услугах для ELL свяжитесь непосредственно со школами.
За более подробной информацией об услугах и поддержке ELL звоните по телефону 212-374-6072 или
посетите веб-сайт Отдела по работе со школьниками, овладевающими английским языком:
www.nyc.gov/schools/Academics/ELL.
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Услуги для молодых родителей
Будущие мамы и молодые родители имеют право продолжать учиться в своей школе. Вы по
закону обязаны посещать школу до конца учебного года, в котором вам исполнится 17 лет.
Программа помощи молодым семьям Living for the Young
Family through Education (LYFE) предоставляет бесплатный
уход за детьми учащихся школ Департамента образования
г. Нью-Йорка. Сертифицированные учителя и воспитатели
центров LYFE окружают малышей заботой и вниманием
в безопасной развивающей среде и учат родителей применять
эффективные методы воспитания дома. Лицензированные
социальные работники еженедельно проводят индивидуальные
и групповые занятия, предоставляя молодым родителям
качественные консультативные услуги. Кроме того, персонал
сотрудничает со школой/местными организациями, чтобы
гарантировать, что молодые родители продолжат обучение до окончания школы, одновременно
адаптируясь к роли родителей.
Программой LYFE руководит округ 79 Департамента образования г. Нью-Йорка; она нацелена
на предоставление молодым родителям возможности окончить среднюю школу (или получить
эквивалент аттестата об окончании средней школы) путем обеспечения постоянного и качественного
ухода за их детьми, академической поддержки и социальной защиты.
Для зачисления в программу LYFE необходимо выполнить указанные ниже условия.
• Быть зачисленным в школу или программу Департамента образования г. Нью-Йорка (включая
программы, эквивалентные средней школе, которые доступны в центрах Pathways to Graduation).
Сотрудники имеют возможность проверить статус учащегося.
• Иметь ребенка в возрасте от 8 недель до 3-х лет. (Ребенку должно быть не менее 8 недель, и он
должен иметь все положенные его возрасту прививки. Он может участвовать в программе LYFE
до конца учебного года, в котором ему исполняется три года).
Для записи ребенка в программу LYFE вам понадобятся:
• Свидетельство о рождении ребенка
• Свидетельство о рождении родителя
• Форма медицинского осмотра ребенка
• Справка о прививках ребенка
• Номер OSIS родителя
В отдельных случаях ребенку разрешается посещать центр LYFE до завершения оформления
документов.
Вы можете записать ребенка в любой филиал программы LYFE. Вам не обязательно обучаться в той
же школе, в программу LYFE которой вы хотите отдать своего ребенка. Чтобы найти ближайшую к вам
программу LYFE, выполните указанные ниже действия.
• Посмотрите карту местоположений центров LYFE на веб-сайте http://lyfenyc.org
• Позвоните в главный офис программы LYFE по номеру 212-609-8520
• Позвоните в районный консультативный центр и спросите о программе LYFE
• Обратитесь к «Списку центров программы LYFE» в конце раздела каждого района этого
справочника
• Обратитесь к сотрудникам своей школы
Подробнее о зачислении в программу LYFE см. на веб-сайте http://lyfenyc.org/
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Послешкольное планирование
Ваши решения важны:
распланируйте свой путь к успешной
карьере и счастливой жизни
УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА
И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

ПОДУМАЙТЕ
О БУДУЩЕМ!

Добиться
успехов после
окончания
школы
Успешно пройти
обучение в
подходящей школе
или программе

Найти подходящую
школу или
программу
Выбор школы или
программы — это одно
из важнейших решений
на пути к успешному
обучению и интересной
работе.

Школа или программа
предоставит интенсивный
учебный курс и возможности
участия в мероприятиях,
которые подготовят меня
к успешному обучению
в колледже и дальнейшей
жизни.

Успешное обучение в колледже,
профессиональная подготовка,
трудоустройство и другие виды
деятельности во взрослой жизни
будут зависеть от того, насколько
хорошую подготовку я получу на
каждом этапе моего пути к успеху.

Планируя
следующий шаг,
нужно подумать
о том, чем вы
займетесь после
получения
образования

Я ЗДЕСЬ

Ваши ответы помогут вам при выборе школы или программы.
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Послешкольное планирование
Контрольный перечень: как выбрать школу/программу
Изучая этот справочник, ищите школы, которые обеспечат вам подготовку к успешному обучению в колледже
и дальнейшей жизни.
Используйте приведенный ниже перечень, чтобы определить, сможет ли конкретная
школа/программа обеспечить вам все необходимое.
• Дать мне возможность:

ПОДУМАЙТЕ
О БУДУЩЕМ!

 Осваивать предметы, соответствующие моим интересам.
 Заниматься по учебной программе и участвовать в мероприятиях, развивающих мои
сильные стороны и способствующих моему академическому, профессиональному,
общественному и личностному развитию.
 Использовать современные технологии в процессе обучения.
 Заниматься по интенсивным учебным курсам, которые обеспечат мне подготовку к колледжу
(к таким курсам относятся курсы повышенной сложности, четырехгодичный курс математики,
четырехгодичный курс естествознания, а также сложные и интересные элективы).
Легкие предметы НЕ помогут мне подготовиться к сложным учебным курсам в колледже
и приобрести знания/навыки, необходимые в работе и дальнейшей жизни.
• Привить мне любовь к обучению на всю жизнь, мотивируя меня:
 Развивать правильные привычки в обучении.
 Эффективно распоряжаться своим временем, чтобы выполнять все задания хорошо и вовремя.
 Учиться, когда и как можно обратиться за помощью, в том числе задавать вопросы учителям на
занятиях и вне класса.
• Мотивировать меня участвовать в сложных и интересных послешкольных и внеклассных мероприятиях, клубах,
спортивных событиях, стажировках и программах наставничества, которые соответствуют моим интересам и
помогут развить способность работать совместно с другими, брать на себя ответственность и быть лидером.
• Обеспечить мне доступ к консультативной программе с участием школьных консультантов, консультантов
по вопросам колледжа и других специалистов, которые будут работать со мной в течение каждого года
обучения в средней школе, чтобы помочь мне распланировать свою жизнь по завершении среднего
образования, помогая мне:
 Узнать все о требованиях для окончания средней школы и успешного обучения в колледже для подготовки
к выбранной мною профессии.
 Узнать больше о своих собственных интересах и сильных сторонах; узнать о доступных мне возможностях
обучения в колледже и трудоустройства; узнать все о процессе подачи заявления в колледж и получения
финансовой помощи.
 Подготовить портфолио для дальнейшего трудоустройства, помогая мне использовать такие инструменты
поиска колледжа и планирования карьеры, как CareerZone на сайте www.nycareerzone.org.
• Обеспечить возможность ежегодно совершать поездки в кампусы колледжей в г. Нью-Йорке и за его
пределами, ходить на экскурсии по кампусу и задавать нынешним студентам вопросы об их жизни
после окончания школы.
• Мотивировать меня задавать взрослым вопросы о планировании своей жизни после окончания школы:
 Говорить с родителями/опекунами, наставниками и учителями о моих планах на будущее.
 Искать людей, работающих там, где я хочу работать, или обучающихся там, где я хочу учиться, просить
у них совета и спрашивать о том, как они достигли успеха.
• Мотивировать моих родителей/опекунов активно помогать мне в процессе обучения в средней школе
и позднее.

xiv

Послешкольное планирование
Требования к выпускникам
Наиболее актуальная информация о требованиях для окончания школы, включая карточки с
перечнем требований к выпускникам, где содержатся сведения о курсах и экзаменах, которые
учащимся необходимо сдать при подготовке к колледжу и дальнейшему трудоустройству, доступна на
веб-сайте http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm.
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Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1010 Reverend James A. Polite Avenue Room 209
Bronx, NY 10459
Телефон: 718-518-3050
Факс: 718-589-3710
Адрес электронной почты: MVernon@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schomburgsatelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 2, 5 до Prospect Avenue
Автобус: BX17 до 164th Street и Prospect Avenue; BX6
до 163rd Street и Prospect Avenue; BX4 до 163rd Street
и Westchester Avenue
День открытых дверей: учащимся, которые хотели бы
посетить школу или интересуются датами предстоящих
дней открытых дверей, следует позвонить в наш
главный офис по номеру 718-518-3050.

Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx — это
альтернативная переходная средняя школа, которая
стремится изменить умы и жизни молодых людей
с помощью образования. В школьном сообществе
царит теплая и дружеская атмосфера. Школьники
углубленно изучают несколько предметов одновременно.
Небольшие размеры классов и блочное расписание
обеспечивают интенсивную учебную программу и
помогают успешно освоить академические дисциплины.
Мы предлагаем учащимся возможность подготовиться
к колледжу и дальнейшей карьере, получив аттестат
об окончании средней школы и сдав экзамены Regents
посредством оценки знаний на основе учебного
портфолио, а не стандартных тестов. Для окончания
нашей школы необходимо подготовить портфолио
проектов по английскому языку, истории, математике
и естественным наукам, а также сдать экзамен Regents
по английскому языку. Мы являемся сообществом
креативных и отзывчивых людей, в котором школьникам
предоставляется насыщенная учебная программа. Наша
традиция — вдохновлять учащихся на положительные
изменения в их жизни и во всем мире, одновременно
обеспечивая высококачественную подготовку
к колледжу.

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются жители г. Нью-Йорка
в возрасте 16 лет, получившие как минимум 10 кредитов;
в возрасте 17 лет, получившие как минимум
14 кредитов;
в возрасте 18 лет, получившие как минимум
19 кредитов;
в возрасте 19 лет, получившие как минимум
28 кредитов и сдавшие 2 экзамена Regents;
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 164

Программы: программа Learning To Work
Стажировки, тьюторинг после уроков, вечерняя
школа, занятия про программе College Now, занятия
на каникулах и летняя школа
Языковые курсы: испанский и французский языки
Организации-партнеры: Opening Act Improve, Lorenzo
Dance Co., R.F. Art Consultants, East Side Settlement House
в рамках программы Learning to Work

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: лидерская программа
для учащихся, Альянс геев и гетеросексуалов, совет
учащихся, открытый микрофон (поэзия), вокал, танец

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей

Информация о приеме
•
•
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе Arturo Schomburg предоставляет
организация East Side Settlement House.
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Требования к поступающим: достижение 16-летнего
возраста, обучение в средней школе не менее года.
Подача заявления и собеседование в режиме
диалога (проводится в школе).
Обязательное представление академической
выписки из школы, документа, подтверждающего
место жительства, свидетельства о рождении
и справки о прививках.
Поступающие и их родители/опекуны должны
будут встретиться с сотрудниками школы для
собеседования/ориентации, чтобы провести время
в школе до окончания процедуры зачисления.

Bronx Arena High School • DBN 08X537
Переходная школа

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	1440 Story Avenue
Bronx, NY 10473
Кампус: Soundview Educational Campus
Телефон: 718-860-5056
Адрес электронной почты: info@bronxarena.org
Веб-сайт: http://www.bronxarena.org
Доступность помещений: функциональная

Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_X537.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
64% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Метро: 6 до Hunts Point до 2, 5 до Simpson Street,
затем BX5
Автобус: BX5 до Story Avenue и Colgate или
Bronx River Avenue
День открытых дверей: учащимся следует обратиться
в школу, чтобы узнать время проведения дня открытых
дверей или записаться на посещение.

Общая информация
Школа Bronx Arena High School создана при
сотрудничестве Департамента образования г. Нью-Йорка
и организации SCO Family of Services. Мы принимаем
учащихся-переростков и учащихся с недостаточным
количеством кредитов, побуждая их вернуться к школе
и предоставляя им образование, которое обеспечит
подготовку к успешной учебе в колледже, карьере
и дальнейшей жизни. Мы используем технологии,
чтобы создать персонализированный опыт обучения.
Учащиеся работают в учебной среде с гибким графиком,
осваивая навыки, необходимые для того, чтобы
преуспеть в XXI веке.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители г. Нью-Йорка
старше 16 лет
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо
от их учебного уровня
Всего учащихся: 214

Программы: Learning to Work, ускоренное накопление
кредитов, iLearnNYC, Connected Foundations, занятия
по технологиям, планирование учебы в колледже
и будущей карьеры, оплачиваемые стажировки

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: SCO Family of Services
Внепрограммная деятельность: лидерская
программа для учащихся, клуб баскетбола,
африканский танец, техническая команда, экскурсии
в колледжи

Информация о приеме

Услуги LTW в школе Bronx Arena High School
предоставляет организация SCO Family of Services.

•
•
•
•

•
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Круглогодичный набор учащихся.
Дни открытых дверей проводятся ежемесячно
(дважды в месяц в июне, июле и сентябре).
Чтобы подать заявление: учащимся следует
позвонить по номеру 718-860-5056 для получения
информации о расписании дней открытых дверей.
Учащиеся и их родители/опекуны должны
предоставить текущую академическую выписку
из школы, историю посещаемости и IEP (если
применимо).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по завершении процедуры приема.

Bronx Community High School • DBN 08X377
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
Кампус: Adlai E. Stevenson Educational Campus
Телефон: 718-892-1026
Факс: 718-892-6941
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377
Доступность помещений: отсутствует

В партнерстве с New York City Mission Society школа
Bronx Community High School (BCHS) является
небольшой переходной школой для молодых людей,
ранее прогуливавших занятия или бросивших школу.
Наша школа предлагает учащимся необходимую
помощь и услуги, призванные способствовать
продолжению их обучения в школе. За каждым
учащимся закрепляется консультант, который работает
максимум с 25 учащимися. В BCHS действует программа
ускоренного накопления кредитов. Школьники
проходят программу профессиональной подготовки,
нацеленной на выработку рабочих навыков, и выходят
в жизнь с осознанными планами на будущее.

Метро: 6 до Parkchester, затем BX36, BX39
Автобус: BX36, BX39 до Pugsley Avenue и Lafayette
Avenue; BX5 до White Plains Road и Story Avenue
(за торговым центром)
День открытых дверей: учащиеся могут обратиться
в школу и узнать дату проведения дня открытых дверей
или записаться на посещение.

Программы: в школе BCHS доступна программа Learning
to Work. Учащиеся реализуют общественно-полезные
проекты в школе и микрорайоне. Учебный план
сосредоточен на преподавании основ грамотности
и математических навыков, а также на развитии навыков
устного общения (курс ораторского искусства).

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители г. Нью-Йорка
старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 180

Языковые курсы: испанский язык
Организации-партнеры: New York City Mission Society
Внепрограммная деятельность: групповые встречи
с кураторами-консультантами дважды в неделю,
консультирование сверстников, обучение в небольших
группах, тьюторинг для сверстников

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
65% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

•

•

•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

•

Услуги LTW в школе Bronx Community High School
предоставляет организация New York City
Mission Society.

•
•
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в средней школе не менее
одного года и владеющих навыками чтения на
уровне как минимум 6-го класса.
Требования к поступающим: 16 лет — 5–10
кредитов; 17 лет — 10–25 кредитов; 18 лет —
минимум 25 кредитов и оценка не ниже 65 на
двух экзаменах Regents. Приглашаются учащиеся,
проживающие в районе Stevenson Campus.
Основная волна зачисления: май - начало октября
(для зачислений осенью).
Чтобы подать заявление: позвоните или придите
в школу для назначения встречи. Учащиеся
должны посетить день открытых дверей, пройти
собеседование и процедуру приема.
Обязательное представление академической
выписки из школы, документа, подтверждающего
место жительства, свидетельства о рождении,
контактной информации, справки о прививках,
отчета о посещаемости RISA.
Родители/опекуны учащихся, зачисленных в школу,
будут уведомлены по телефону.
Ориентационные собрания для зачисленных
школьников и обязательное участие в жизни
школьного сообщества.

Bronx Haven High School • DBN 07X381
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

st

Адрес:	333 East 151 Street
Bronx, NY 10451
Кампус: Alfred E. Smith Educational Campus
Телефон: 718-292-3638

Опираясь на сотрудничество с учащимися,
преподавателями и семьями, мы используем
инновационные методики для стимулирования
личностного развития каждого ученика и обеспечения
его успеха в колледже. К каждому ученику школы Bronx
Haven High School прикрепляется куратор-консультант,
оказывающий индивидуальную поддержку в процессе
учебы, при подготовке к поступлению в колледж
и дальнейшем трудоустройстве, а также в приобретении
жизненных навыков. Сотрудничество с East Side
House Settlement расширяет наши возможности в
предоставлении учащимся социальных услуг, подготовки
к колледжу и организации полезных стажировок.

Факс: 718-292-6065
Адрес электронной почты:
BronxHaven@eastsidehouse.org
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381
Доступность помещений: частичная
Метро: 2, 5 до 3 Avenue-149 Street
rd

th

Автобус: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 до
149th Street и Courtland Avenue
День открытых дверей: информация и запись
на собеседование по указанному телефону. Для
определения права на зачисление в переходную школу
на собеседование следует принести академическую
выписку из школы. Дни открытых дверей проводятся
в течение всего года. Чтобы получить информацию
о датах, позвоните в школу.

Программы: Learning to Work, интенсивные занятия по
грамотности, курсы подготовки к экзаменам Regents и
SAT, ускоренное накопление кредитов, академический
тьюторинг (в течение учебного года, включая лето),
консультативные группы, подготовка к поступлению
в колледж и дальнейшему трудоустройству,
оплачиваемые стажировки, подготовка к трудовой
деятельности, технологические курсы
Языковые курсы: испанский язык

Набор учащихся

Организации-партнеры: East Side House Settlement

Порядок зачисления: Принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо
от их учебного уровня.
Всего учащихся: 192

Внепрограммная деятельность: лидерская
программа, стажировки, профориентация, курсы
художественной декламации и цифровых медиа
Альтернативная лига PSAL: баскетбол (при
достаточном количестве желающих)

Информация о приеме

Показатели работы

•

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
77% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

•
•

•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе Bronx Haven High School
предоставляет организация East Side
House Settlement.
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет,
проучившихся в другой средней школе не менее
одного года.
Основная волна зачисления: весна (для зачислений
осенью), ноябрь (для зачислений в декабре).
Чтобы подать заявление: обратитесь в школу и
договоритесь о собеседовании перед приемом
в школу. Поступающие и их родители/опекуны
должны посетить день открытых дверей и
ориентационное собрание, пройти собеседование.
Обязательное представление академической
выписки из школы, отчета о посещаемости RISA
и справки о прививках.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону и электронной почте после
собеседования.

Bronx Regional High School • DBN 12X480
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1010 Reverend James A. Polite Avenue
Bronx, NY 10459
Телефон: 718-991-2020

Основанная в 1980 году, школа Bronx Regional High
School принимает учащихся (преимущественно
из района Bronx) в 10–12 классы на полную
академическую программу, после которой выдается
аттестат об окончании средней школы. В школе
Bronx Regional царит атмосфера заботы и совместной
работы молодых людей и сотрудников школы. Мы
предлагаем различные образовательные возможности.
Мы воспитываем стремление к знаниям, заботу об
окружающей среде, социальную ответственность
и готовность к восприятию нового. Этот подход
способствует повышению самооценки и позволит
нашим учащимся принимать верные решения
относительно дальнейшего образования, карьеры
и личной жизни, что поможет сделать мир лучше
и справедливее.

Факс: 718-617-0257
Адрес электронной почты: mrodrig46@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 2, 5 до Prospect Avenue
Автобус: BX17 до 164th Street и Prospect Avenue; BX6
до 163rd Street и Prospect Avenue; BX4 до 163rd Street
и Westchester Avenue
День открытых дверей: учащиеся могут позвонить
в школу и попросить к телефону Modesta Rodriguez;
можно также посетить веб-сайт школы.

Программы: Living for the Young Family through
Education (LYFE) на территории кампуса, Learning to
Work (LTW)

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются учащиеся в
возрасте 16 лет и старше.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 237

Организации-партнеры: Montefiore Medical Center,
Hunter College, Lehman College, Grow NYC, North Central
Bronx Hospital, Minnie’s Food Pantry, East Side House
в рамках программы Learning to Work
Внепрограммная деятельность: вечерняя школа,
тьюторинг после занятий, программа продленного дня,
творческая группа

Показатели работы

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей
и девушек, смешанная команда по софтболу

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
64% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме
•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, получивших как минимум 16 кредитов.

•

Основная волна зачисления: август–октябрь
и январь–февраль.

•

Чтобы подать заявление: позвоните в школу
в период с 8.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель директора вам перезвонит, чтобы
назначить встречу с консультантом.
Учащийся и его родитель/опекун должны
предоставить текущую академическую выписку из
школы (можно передать по факсу или принести
заранее).
За учащимися, зачисленными в школу,
закрепляется место, и они должны посетить
ориентационное собрание.

•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе Bronx Regional предоставляет
организация East Side House.
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Crotona Academy High School • DBN 07X321
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1211 Southern Blvd
Bronx, New York 10459
Телефон: (718) 860-5370

В партнерстве с South Bronx Overall Economic
Development Corporation (SoBRO) школа Crotona
Academy High School способствует достижению высоких
академических результатов благодаря интенсивным
программам по математике и грамотности. Crotona
Academy показывает новый путь к успеху отставшим
в учебе подросткам, ищущим новые возможности
получить среднее образование. Мы твердо
рассчитываем на целеустремленность наших учащихся
в овладении знаниями и выполнение каждым из них
установленных требований к окончанию средней
школы.

Факс: (718) 860-5371
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321
Доступность помещений: функциональная
Метро: поезд 2 или 5 до Freeman Avenue
Автобус: BX19 до Freeman Avenue
День открытых дверей: учащиеся могут записаться на
собеседование по телефону (718) 860-5370.

Программы: оценка портфолио, обучение на
основе уровня подготовки и в соответствии со
стандартами, Learning to Work, программа College Now,
факультативные занятия по математике и английскому
языку по Интернету, оплачиваемые стажировки,
подготовка к поступлению в колледж и дальнейшему
трудоустройству.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка в возрасте от 16 лет, проучившиеся
в средней школе не менее одного года.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 150

Организации-партнеры: SoBRO
Внепрограммная деятельность: тьюторинг до
и после занятий, общественная деятельность,
стажировки, учебные и культурные факультативные
поездки, экскурсии в колледж, проект Green House
Project, социальные обучающие проекты в области
сексуального здоровья подростков, здравоохранения,
здорового образа жизни и питания.

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
Учебная программа: Developing (удовлетворительно)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме
•

•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе Crotona Academy High School
предоставляет организация SoBRO.
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Заявление имеют право подавать учащиеся
в возрасте 16 лет, получившие как минимум
10 кредитов; 17 лет, получившие как минимум
17 кредитов и сдавшие 2 экзамена Regents; 18 лет,
получившие как минимум 20 кредитов и сдавшие
2 экзамена Regents.
Заявления лиц, не соответствующих критериям
приема, рассматриваются в индивидуальном
порядке на собеседовании.
Все учащиеся должны приходить в сопровождении
родителя/опекуна, имея при себе копию
академической выписки из школы, справку
о прививках, документ, подтверждающий место
жительства, и любые другие необходимые
документы.

ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
Телефон: 718-220-1889
Факс: 718-901-5928
Адрес электронной почты: NVega12@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39
Доступность помещений:

В школе ELLIS Preparatory Academy учатся недавно
приехавшие в страну школьники, овладевающие
английским языком, в возрасте от 16 лет до 21 года,
многие из которых имеют прерванное или другим
образом ограниченное школьное образование.
Помимо выполнения требований для экзамена
Regents штата Нью-Йорк, учащиеся школы ELLIS
каждый год подготавливают и демонстрируют два
учебных портфолио и в течение трех лет участвуют
в стажировках. В школе ELLIS продленный учебный
год, который длится с сентября по июль. Доступны
факультативные занятия — курсы CUNY College
Now. Летом желающие могут принять участие
в краткосрочных курсах College Now и научноисследовательских стажировках в ближайших
университетах. Школа ELLIS ставит перед своими
воспитанниками цель поступить в колледж, и более
50% учащихся первого потока 2012 года были приняты
в четырехлетние колледжи.

Метро: 1 до Marble Hill - 225thsS
Автобус: Bx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100
День открытых дверей: свяжитесь со школой для
получения подробной информации о днях открытых
дверей.

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются жители г. Нью-Йорка
старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 384

Организации-партнеры: ISA, YMCA и Bronx Arts
Ensemble, High Performance Learning Institute при City
College of New York (CCNY), проект SEED Американского
химического общества.
Внепрограммная деятельность: для получения
информации о программах и внепрограммной
деятельности, доступных в этом учебном году,
обратитесь в школу.

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
85% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме
•
•
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Принимаются учащиеся, достигшие 16-летнего
возраста, которые проучились в средней школе
один год.
Свяжитесь со школой для получения подробной
информации о процедуре зачисления.

Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:

Jill Chaifetz Transfer High School — это общинная
школа и одновременно небольшая переходная
школа, которая стремится предоставить комплексную
учебную программу учащимся, ранее прогуливавшим
занятия или бросившим школу. Школа основана
в партнерстве с Департаментом образования и
организацией BronxWorks. Ее миссия — помочь всем
нашим учащимся получить аттестат об окончании
средней школы и обеспечить подготовку к успешной
дальнейшей жизни. Сотрудничество с BronxWorks
расширяет наши возможности эффективно работать
с учащимися, обеспечивая академическую поддержку
и предоставляя социальные услуги, необходимые им
для достижения поставленных целей.

778 Forest Avenue

Bronx, NY 10456
Телефон: 718-402-2429
Факс: 718-402-3120
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379
или http://jillchaifetztransferschool.weebly.com/
Доступность помещений: полная
Метро: 2, 5 до Jackson Ave; 2, 5 до Prospect Ave
Автобус: BX36 до Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55
до East Tremont Avenue и 3rd Avenue
День открытых дверей: приглашаем членов
сообщества, родителей и представителей других
образовательных учреждений. Чтобы договориться
о посещении, обратитесь в главный офис.

Программы: Learning to Work, комплексные
вспомогательные услуги, подготовка к экзаменам
Regents, оплачиваемые стажировки

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются жители г. Нью-Йорка
старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 216

Организации-партнеры: BronxWorks, Astor Services,
программа CATCH

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_X379.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
51% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

•

Внепрограммная деятельность: лидерская программа,
тьюторинг по всем дисциплинам, вечерняя школа

Клубы: спортивные клубы, баскетбол, фитнес, искусство,
общинный сад

•
•
•
•
•
•
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.
Основная волна зачисления: осень и весна;
ограниченное зачисление в декабре.
Чтобы подать заявление:
Посетите веб-сайт www.jillchaifetztransferschool.
weebly.com или позвоните в школу для получения
информации о днях открытых дверей.
Обязательное представление академической
выписки из школы, данных о посещаемости и
справки о прививках.
Обязательное собеседование с сотрудником школы.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону/в письме и приглашены на
ориентационное собрание.

Mott Haven Community High School • DBN 07X557
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	455 Southern Boulevard
Bronx, NY 10455
Телефон: 718-665-8512
Факс: 718-665-8518
Адрес электронной почты: hspadac@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557
Доступность помещений: функциональная

Миссия школы Mott Haven Community High School —
создать безопасную и благоприятную учебную среду,
которая помогла бы учащимся-переросткам, или
тем, кто имеет недостаточное количество кредитов,
начать обучение с чистого листа и вдохновила бы их
двигаться вперед в правильном направлении, извлекая
пользу из своего прошлого опыта, а не ограничиваясь
им. Мы помогаем учащимся двигаться вперед с
помощью нашей консультативной программы,
программы наставничества, индивидуальных
учебных планов и стажировок. Наши выпускники
получают аттестат об окончании средней школы.
Они готовы дальнейшему успешному обучению
в колледже и/или трудоустройству и к тому, чтобы
стать вдохновляющими на положительные перемены
лидерами в своем сообществе.

Метро: 2, 5 до Jackson Av; 6 до E 143 St-St Mary’s St
rd

Автобус: BX17, BX19, BX33, BX4
День открытых дверей: учащимся, которые хотели бы
посетить школу или интересуются датами предстоящих
дней открытых дверей, следует позвонить по номеру
718-665-8512.

Набор учащихся

Программы: консультативная программа,
индивидуальные учебные планы, Learning to Work,
стажировки, возможность платных стажировок, курсы
подготовки к SAT и экзаменам Regents, тьюторинг до
и после занятий, ускоренное накопление кредитов,
консультирование о целях после получения среднего
образования.

Порядок зачисления: Приоритет отдается жителям
района Bronx, достигшим 16-летнего возраста, затем
жителям г. Нью-Йорка, достигшим 16-летнего возраста.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 242

Языковые курсы: испанский язык
Организации-партнеры: East Side House Settlement

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: танец, музыка,
экскурсии, общественная деятельность, баскетбол,
бейсбол, софтбол

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
82% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме
•
•
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•
•

Услуги LTW в школе Mott Haven Community
High School предоставляет организация East Side
House Settlement.
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.
Основная волна зачисления: август–сентябрь,
декабрь–январь, после мая (для зачислений в
сентябре).
Чтобы подать заявление: позвоните по номеру
718-665-8512, отправьте письмо на адрес электронной
почты hspadac@schools.nyc.gov, посетите день
открытых дверей или отправьте свои документы
по факсу на номер 718-665-8518, и с вами свяжутся
сотрудники школы. Личное собеседование
обязательно.
Учащимся необходимо предоставить академическую
выписку из школы, отчет о посещаемости RISA,
справку о прививках, а также IEP (если применимо).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в течение недели после подачи заявления и
прохождения собеседования.

PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

th

Адрес:	560 East 179 Street
Bronx, NY 10457
Телефон: 718-294-0230
Факс: 718-901-5928
Адрес электронной почты: cwiggins3@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319
Доступность помещений: отсутствует

Учебный план средней школы Providing Urban
Learners Success in Education (PULSE) ориентирован
на школьников, и обучение основным предметам
ведется на базе практических проектов, направленных
на решение реально существующих проблем.
В партнерстве с организациями FedCap и Wildcat
Service Corporation школа PULSE формирует тесную
связь между педагогами, организациями-партнерами,
представителями служб по работе с учащимися
и семейными центрами. Этот тесный контакт
гарантирует всестороннюю поддержку учащихся
и позволяет воспитать активных, ответственных
и стремящихся к успеху молодых людей.

Метро: 4 до Burnside Avenue; B, D до Tremont Avenue
Автобус: BX36 до Arthur Avenue; BX15, BX40, BX42, BX55
до East Tremont Avenue и 3rd Avenue
День открытых дверей: день открытых дверей будет
проводиться весной. Для получения дополнительной
информации обратитесь в школу.

Программы: Learning to Work, уроки криминалистики,
физика и прикладная математика, программа College
Now при колледже Bronx Community College, Campus
Friday Initiative при колледже Bronx Community College

Набор учащихся
Порядок зачисления: приоритет отдается жителям
района Bronx, достигшим 17-летнего возраста, затем
жителям г. Нью-Йорка, достигшим 17-летнего возраста.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 236

Организации-партнеры: Wildcat Service Corporation,
Bronx Community College, Theatre Development Fund,
Линкольн-центр, Manhattan Theatre Club, Американский
музей естественной истории, Карнеги-холл, Time Warner
Studio in a School, программа подготовки юных лидеров
Each One Teach One, The Peter Westbrook Foundation
Внепрограммная деятельность: программа
продленного дня, вечерняя школа

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
84% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

•
•
•
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

•

Услуги LTW в школе PULSE предоставляют
организации FedCap и Wildcat Service Corporation.

•
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Принимаются учащиеся, достигшие 17-летнего
возраста, которые проучились в средней школе
один год.
Требование к минимальному количеству кредитов
отсутствует. Количество кредитов, необходимое для
зачисления, определяется индивидуально.
Основная волна зачисления: май (для зачислений
осенью), январь (для зачислений в феврале).
Чтобы подать заявление: позвоните в школу
в любое время, чтобы договориться о подаче
заявления. Вам перезвонят из школы, чтобы
назначить время собеседования ближе к периоду
проведения собеседований. На собеседование
необходимо прийти с родителем/опекуном.
Учащиеся должны предоставить текущую
академическую выписку из школы, отчет
о посещаемости RISA, справку о прививках,
документ, подтверждающий место жительства,
а также обновленную IEP (если применимо).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону в течение недели после собеседования.
Заявления лиц, не соответствующих критериям
приема, рассматриваются в индивидуальном
порядке на собеседовании.

Adlai E. Stevenson Campus YABC • DBN 08X507
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	1980 Lafayette Avenue
Bronx, NY 10473
Школа: Bronx Community High School
Кампус: Adlai E. Stevenson Educational Campus
Телефон: 718-792-8264
Факс: 718-829-4139
Адрес электронной почты: gdelacruz@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.yabcstevenson.com
Доступность помещений: функциональная

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
56% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Общая информация
Мы оказываем нашим учащимся максимальную
поддержку на их пути к выполнению всех требований
для окончания школы, завершению среднего
образования и получению аттестата. Сотрудничество
с местной организацией Good Shepherd Services
позволяет нам сделать учебный процесс насыщенным
и интересным.

Метро: 6 до Parkchester, затем BX36, BX39
Автобус: BX36, BX39 до Pugsley Avenue и Lafayette
Avenue; BX5 до White Plains Road и Story Avenue
(за торговым центром)
Контактное лицо для регистрации: г-жа G. Marte;
тел.: 718-792-8264, доб. 11104
День открытых дверей: позвоните контактному лицу
для регистрации, чтобы назначить встречу

Услуги местных организаций: ля всех учащихся
доступны LTW, оплачиваемые стажировки,
индивидуальные и групповые консультации,
возможности трудоустройства, экскурсии в колледжи,
меры по улучшению посещаемости, вовлечение семей,
подготовка к колледжу

Информация о приеме и наборе учащихся

Стажировки: YMCA, Preschool, PS 138

Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Организации-партнеры: Good Shepherd Services,
Bronx Community College, Sullivan County Community
College, Dutchess Community College
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: бродвейские шоу,
баскетбольные матчи, поездки в парки, экскурсии
в колледжи
Развлекательные мероприятия: баскетбол

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в центре Adlai E. Stevenson YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Alfred E. Smith Campus YABC • DBN 11X456
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	333 East 151st Street
Bronx, NY 10451
Школа: Bronx Haven High School
Кампус: Alfred E. Smith Career and Technical Education
High School
Телефон: (718) 993-1706 или (718) 993-1846
Адрес электронной почты: Amilton2@schools.nyc.gov
Доступность помещений: частичная

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf
58% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Общая информация
Программа Alfred E. Smith Campus YABC ставит перед
собой задачу наладить контакт со всеми учащимися,
предоставить им необходимую поддержку (в том
числе консультирование и защиту их интересов),
оплачиваемые стажировки, профориентацию
и подготовку к обучению в колледже и трудовой
деятельности, и, самое главное, повысить мотивацию
учащихся к получению аттестата. Наш успех обусловлен
тесным сотрудничеством с местной организацией East
Side House Settlement и Департаментом образования
г. Нью-Йорка в целях поддержки учебных и социальных
достижений наших учащихся. Мы предлагаем
практический подход к обучению, небольшие классы,
совместные проекты, развитие навыков решения
проблем, подготовку к экзаменам Regents, элективы,
а также индивидуальный тьюторинг.

Метро: 2, 5 до 3rd Avenue-149th Street
Автобус: BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 до
149th Street и Courtland Avenue
Контактное лицо для регистрации: Andrew Buckley
(директор программы) или Daniela Perez (главный
консультант); тел.: 718-993-1706 или (718) 993-1846
День открытых дверей: учащиеся могут договориться
о встрече с понедельника по четверг с 16:00 до
19:00. Экскурсии по школе по предварительной
договоренности. Для получения дополнительных
сведений позвоните контактным лицам для
регистрации, свяжитесь с нами через Facebook или
Twitter либо отправьте письмо на адрес электронной
почты amilton2@schools.nyc.gov.

Услуги местных организаций: LTW, куратор,
индивидуальное и групповое консультирование,
оплачиваемые стажировки, подготовка к поступлению
в колледж и дальнейшему трудоустройству,
карьерное консультирование (в т.ч. составление
резюме и тренировочные собеседования), кризисное
вмешательство, урегулирование споров, направление
в агентства, социальное сопровождение, тьюторинг,
меры по улучшению посещаемости, общественно
полезные и волонтерские проекты, подготовка к SAT,
финансирование для поступления в CUNY.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: дома престарелых, детские сады и ясли,
музыкальные студии, мода

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: East Side House Settlement,
Morgan Stanley, Bronx Community College, The Door,
Hostos Community College, Mercy College, New York
Cares, RAPP – Relationship Abuse and Prevention Program,
Planned Parenthood, Technical Career Institute
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: информационный
бюллетень, группы учащихся по правозащитной
деятельности, семейные события, развлекательные
поездки, городские квесты, волонтерские проекты,
ярмарки колледжей и поездки в колледжи, баскетбольные
матчи персонала школы против учащихся, праздничные
обеды, общий торжественный обед

Услуги LTW в центре Alfred E. Smith Campus
YABC предоставляет организация East Side
House Settlement.

Клубы: поэзия, лидерство, выпечка
Активные виды спорта: баскетбол, флаг-футбол,
софтбол
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Christopher Columbus YABC • DBN 11X417
Районный молодежный центр

Контактная информация
Адрес:

Общая информация

925 Astor Avenue

Миссия центра YABC в школе Christopher Columbus High
School — предоставить интенсивную и инновационную
учебную программу для подготовки к колледжу,
которая была бы ориентирована на помощь учащимся
в выполнении стандартов города и штата и позволила
им увидеть свое будущее полным прекрасных
возможностей. Совместно с нашей партнерской
организацией Good Shepherd Services мы создаем
среду, где все учащиеся чувствуют опору и поддержку
на пути к получению аттестата об окончании
средней школы, который откроет перед ними двери
к высшему образованию и интересной карьере. Наши
выпускники готовы к работе в конкурентных условиях
высокотехнологичного мирового рынка. Учащиеся,
которые получают услуги специального образования,
должны предъявить копию обновленной IEP.

Bronx, NY 10469
Школа: Pelham Preparatory Academy
Кампус: Christopher Columbus Educational Campus
Телефон: 718-944-3689
Факс: 718 944-3682
Адрес электронной почты: Jjimenez11@schools.nyc
Веб-сайт: www.cchsyabc.com
Доступность помещений: функциональная
Метро: 2, 5 до Pelham Parkway
Автобус: BX8 до Williamsbridge Road и Astor Avenue;
BX12 до Bronxwood Avenue; BX26 до Allerton Avenue
и Boston Road; BX39 до Boston Road и Astor Avenue
Контактное лицо для регистрации: Jovana Miranda,
тел.: 718-944-3444; Darkis Rodriguez, тел.: 718-944-3500,
доб. 3613
День открытых дверей: позвоните контактному
лицу для регистрации, чтобы узнать дату проведения
дня открытых дверей или записаться на посещение.
Учащиеся могут связаться с Jovana Miranda, кабинет 129
(тел.: 718-944-3444), с понедельника по четверг с 13:00
до 18:00 и по пятницам с 8:00 до 14:00

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны Learning to Work, общее семейное
консультирование, подготовка к колледжу,
информационное консультирование, семинары по
подготовке к трудовой деятельности, оплачиваемые
стажировки, карьерное консультирование,
планирование учебы или трудоустройства после
получения среднего образования, тьюторинг, меры
по улучшению посещаемости, куратор, еженедельные
семинары по финансовой помощи, ученический
консультативный совет

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: Morris Park Day Care Center, Morningside
House, Bronx House, Jacobi Hospital, Hebrew Home,
Morris Pre-School, юридические фирмы в Бронксе
Организации-партнеры: Good Shepherd Services,
Bronx Community College, College of Westchester, Monroe
College, City Tech, Co-Op Technical High School
Языковые курсы: испанский язык

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: лидерская
программа, консультации для учащихся, семинары
по подготовке к профессиональной деятельности,
посещение колледжей, ярмарки профессий, ярмарки
колледжей и профессий, ярмарки здоровья, талант-шоу
(танцы и театр), модные показы, экскурсии по НьюЙорку, включая музеи, бродвейские шоу и рестораны

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf
42% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Клубы: баскетбол, консультативный совет

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Активные виды спорта: смешанная команда по
баскетболу, волейбол, флаг-футбол, софтбол

Услуги LTW в центре Christopher Columbus YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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DeWitt Clinton Campus YABC • DBN 10X668
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	100 West Mosholu Parkway South
Bronx, NY 10468
Школа: DeWitt Clinton High School
Телефон: 718-543-1000, доб. 1024
Факс: 718-548-0036
Адрес электронной почты: vjackso7@schools.nyc.gov
Доступность помещений: частичная

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf
41% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Общая информация
Центр YABC в школе DeWitt Clinton High School
и партнерская организация Good Shepherd Services
нацелены на удовлетворение потребностей учащихсяпереростков и учащихся с недостаточным количеством
кредитов. Благоприятная и безопасная учебная среда
позволяет школьникам окунуться в учебный процесс,
чтобы получить аттестат об окончании средней школы
и приобрести навыки, необходимые продуктивным
членам общества. Для этой цели мы составили
интенсивный учебный план, основанный на стандартах
и ориентированный на учащихся, который обеспечит
им занятость в школе и даст толчок к регулярным
посещениям занятий. Кроме того, мы даем учащимся
максимум возможностей благодаря сотрудничеству
с партнерскими организациями. За каждым учащимся
закрепляются консультант по учебным дисциплинам
и куратор-консультант, которые являются наставниками
для учащихся, отслеживают их прогресс и налаживают
близкие отношения с их семьями.

Метро: 4 до Mosholu Parkway; B, D до Bedford Blvd
Автобус: Bx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3,
BxM4
Контактное лицо для регистрации: Veronica Jackson,
заместитель директора; тел.: 718-543-1000, доб. 1024
День открытых дверей: учащиеся могут посетить
центр YABC с понедельника по четверг (кабинет 102)
с 13:00 до 19:30 или по пятницам с 8:00 до 15:00.
Кроме того, учащиеся могут отправить письмо на
электронный адрес vjackso7@schools.nyc.gov или
позвонить по номеру 718-543-1000, доб. 1024

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны индивидуальное и групповое консультирование,
профориентация (в т. ч. составление резюме и
семинары по подготовке к трудовой деятельности),
оплачиваемые стажировки, направление в агентства,
планирование учебы или трудоустройства после
получения среднего образования, подготовка к SAT,
планирование продолжения образования в колледже или
профессионально-технической школе (в т. ч. посещение
колледжей, содействие в оформлении приемных
документов и заявления на получение финансовой
помощи), мероприятия/поездки для сплочения сообщества

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Языковые курсы: испанский язык

Услуги LTW в центре Dewitt Clinton YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.

Внепрограммная деятельность: экскурсии
в колледжи, развлекательные поездки, поощрительные
поездки, празднования, клубы для юношей и девушек
Активные виды спорта: баскетбол для юношей
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
Районный молодежный центр

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461
Школа: Herbert Lehman High School
Телефон: 718-904-4280
Факс: 718-904-5070
Адрес электронной почты: msmallh@schools.nyc.gov

Совместно с родителями учащихся и организацией East
Side House Settlement центр Herbert H. Lehman YABC
предлагает интенсивную учебную программу и создает
благоприятную среду, учитывающую потребности всех
школьников, которая помогает учащимся и способствует
их успеху в школе и после ее окончания. Мы даем
школьникам учебную программу, ориентированную
на высокие цели, поддерживаем в них стремление
к достижениям, развиваем творческий потенциал
и воспитываем активную гражданскую позицию.
Услуги местных организаций: сотрудники организации
East Side House Settlement в центре Lehman YABC
верят, что при наличии поддержки все учащиеся YABC
могут достичь и даже превзойти цели, которые они
перед собой поставили. Программа East Side House
обеспечивает всем учащимся центров YABC поддержку
в их академических, личных, профессиональных целях
и планах на дальнейшую жизнь после окончания
школы, чтобы они смогли стать независимыми,
успешными и положительными членами общества.
Доступные услуги включают меры по улучшению
посещаемости, клубы и группы по интересам,
поездки, выступления приглашенных докладчиков,
планирование учебы или трудоустройства после
получения среднего образования, средства на оплату
подачи заявлений, помощь с составлением резюме и
планированием карьеры, оплачиваемые стажировки,
семинары по повышению квалификации, помощь с
трудоустройством, услуги социальной поддержки и
дополнительная личная и финансовая помощь по
необходимости.
Стажировки: East Side House Settlement, Allstate,
юридическая компания Pena & Kahn, American Awning &
Sign Co., Alex Family Group Daycare, 1800fixit.com,
Нью-Йоркский ботанический сад, Westchester Square
Arts Alliance, Jacobi Medical Center, Personal Touch
Homecare, Bremi, Inc.
Организации-партнеры: East Side House Settlement,
CUNY, Montefiore Medical Center, Workforce1, Castle Hill
Library, Lehman TV, College Goal NY
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: программа
стажировок Learning to Work, общественная
деятельность, экскурсии по музеям и культурным
объектам г. Нью-Йорка, одно- и многодневные
поездки в колледжи, бродвейские шоу, спортивные
соревнования, выпускной бал, неделя школьных
традиций Spirit Week, сборная команда по баскетболу,
баскетбольные турниры 3 на 3, барбекю и школьный
карнавал
Клубы: шахматы, Enlighten (ДЛЯ ЮНОШЕЙ), проект
реализации прав девушек Women’s Empowerment, клуб
сальсы, клуб аниме, группа обсуждения актуальных тем,
книжный клуб, шахматы, дебаты, ежегодный альбом
выпускников, цифровые медиа и кинопроизводство,
веб-дизайн, общественная деятельность, ученический
комитет
Активные виды спорта: йога, танец, баскетбол,
флаг-футбол, кикбол

Веб-сайт: www.lehmanyabc.com

Доступность помещений: функциональная
Метро: 6 до Westchester Square-East Tremont Avenue
Автобус: BX8, BX9, BX40, BX42 до Westchester Square
и East Tremont Avenue
Контактное лицо для регистрации: Martin Smallhorne,
заместитель директора, тел.: 718-904-4280; Hiedi Sheffer,
директор программы East Side House Settlement,
тел.: 917-863-0142
День открытых дверей: экскурсии по кампусу
проводятся с понедельника по четверг с 16:00 до 20:00.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf
49% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в центре Herbert H. Lehman High School
YABC предоставляет организация East Side
House Settlement.
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
Районный молодежный центр

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472
Школа: Metropolitan Soundview High School
Кампус: James Monroe Educational Campus
Телефон: 718-860-8287
Факс: 718-893-3262
Адрес электронной почты: cshabazz@schools.nyc.gov
Доступность помещений: отсутствует

YABC в James Monroe Campus, семьи учащихся
и местная организация Good Shepherd Services
прилагают максимум усилий для создания в школе
благоприятной заботливой учебной среды. Мы
выпускаем в жизнь молодых людей, готовых
к овладению новыми знаниями. Интенсивный
и новаторский проектный подход к обучению
разработан с целью помочь учащимся выполнить
выпускные требования. У нас есть возможность
заниматься в режиме онлайн в учебные дни
и на выходных, а также доступны услуги для
школьников, овладевающих английским языком,
и для учащихся с ограниченными возможностями.
Мы привлекаем к учебному процессу родителей
и даем направления в агентства социальной помощи
и психотерапевтического обслуживания, которые могут
помочь повысить качество жизни семьи.

Метро: 6 до Elder Avenue
Автобус: BX4 до Boynton Avenue и Westchester Avenue;
BX27 до Boynton Avenue; BX36 до E. 174th Street и
Bronx River Avenue
Контактное лицо для регистрации: Cathy Ayoub;
тел.: 718-860-8187
День открытых дверей: в нашем центре действует
политика открытых дверей, благодаря чему учащиеся
и семьи могут прийти с понедельника по четверг в
учебное время и в пятницу с 15:00 до 18:00.

Местная организация Good Shepherd Services
предоставляет учащимся такие внепрограммные
виды деятельности: LTW, куратор, индивидуальное
и групповое консультирование, академическая
поддержка, подготовка к колледжу (содействие
в заполнении приемных документов и заявления на
получение финансовой помощи, экскурсии в колледжи),
планирование учебы или трудоустройства после
получения среднего образования, оплачиваемые
стажировки, профориентация и подготовка трудовых
ресурсов (включая семинары по составлению
сопроводительного письма и резюме, тренировочные
собеседования), ежемесячные общие собрания,
семинары по разрешению конфликтов, развитию
навыков коммуникации и трудовой этике, здоровым
взаимоотношениям, домашнему насилию,
юридической помощи, иммиграции.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf

Стажировки: Bronx Suspension Center, Sonia Sotomayor
Community Center, YMCA, Armory Dog and Cat Hospital,
Bronx River Community Center, Sharon Baptist Daycare,
South Bronx Concern Citizens

67% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Организации-партнеры: Good Shepherd Services,
Health Department, Planned Parenthood, Covenant
House, Neon Program, BEOC, Civilian Complaint Board,
Bronx Works,YMCA, Y-Roads, Moody’s, Facebook, Google,
ACCESS‑VR, Bronx DA Office, Henkels and McCoy, Year-Up

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Языковые курсы: испанский, французский языки
Внепрограммная деятельность: выездные проектноориентированные мероприятия, развлекательные
экскурсии, исторические экскурсии в Филадельфию
и Бостон, поощрительные поездки и мероприятия,
неделя здорового образа жизни, день планирования
колледжа и карьеры от Future Focus, баскетбольная
команда, внутришкольные мероприятия.

Услуги LTW в центре James Monroe Educational
Campus YABC предоставляет организация
Good Shepherd Services.

Клубы: поэзия, Survivor’s Forum, клуб для юношей
и девушек, V‑Day
Активные виды спорта: баскетбол
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	99 Terrace View Avenue
Bronx, NY 10463
Школа: Bronx Theatre High School
Кампус: John F. Kennedy Educational Campus
Телефон: 718-817-7400, доб. 6104
Факс: 718-329-0433
Адрес электронной почты: JBarron4@schools.nyc.gov
Доступность помещений: функциональная

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
58% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Общая информация
Центр YABC в кампусе John F. Kennedy Campus,
созданный в партнерстве с организацией Good
Shepherd Services, предназначен для более старших
учащихся, не сумевших окончить школу в обычный
срок по семейным обстоятельствам или в связи
с необходимостью работать.

Метро: 1 до 225 Street или 231 Street
Автобус: BX1, BX20 до West 231st Street; BX7 до West
225th Street & Marble Hill; BX9 до Kingsbridge Road и West
225th Street; BX10 до West 231st Street и Tibbett Avenue
Контактное лицо для регистрации: James Barron,
заместитель директора (тел.: 718-817-7470), или Jennifer
Rodriguez-Irizarry, директор Good Shepherd Services
(тел.: 718-817-7400, доб. 1385)
День открытых дверей: учащиеся могут связаться
с офисом Good Shepherd Services, позвонив по номеру
718-817-7400, доб. 1385, и договориться о встрече и/или
экскурсии.
th

st

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны оплачиваемые стажировки, семинары по
подготовке к трудовой деятельности, профориентация,
экскурсии, повышение квалификации, индивидуальный
адвокат по делам несовершеннолетних,
индивидуальное социальное сопровождение,
групповое консультирование, направление в
агентства, одно- и многодневные поездки в колледжи,
учебные практикумы, направление на получение
услуг, обучение жизненным навыкам, подготовка
резюме, тренировочные собеседования, двуязычные
(испаноговорящие) сотрудники

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: Burlington Coat Factory, Jewish Home
Care, Schervier Nursing Home, Children’s Learning
Company, Kidville Riverdale, Nicholas Cardell, Book Culture,
Kingsbridge Heights Community Center, Riverdale YM &
YWHA.
Организации-партнеры: Columbia Presbyterian,
Mt. Sinai, FDNY, Roundabout Theater, Van Cortlandt Park
Forest Restoration, NY Cares, SUNY Binghamton
Языковые курсы: испанский язык

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Внепрограммная деятельность: совет учащихся,
почетное общество, фотография, видеография,
предпринимательство, организация Students Against
Drunk Drivers (SADD), курсы вождения
Активные виды спорта: смешанная команда
по баскетболу

Услуги LTW в центре John F. Kennedy YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Walton Campus YABC • DBN 10X503
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	2780 Reservoir Avenue
Bronx, NY 10468
Школа: High School for Teaching and the Professions
Кампус: Walton Educational Campus
Телефон: 718-329-7380, доб. 3012
Адрес электронной почты: tlopez3@schools.nyc.gov
Доступность помещений: функциональная

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
44% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Общая информация
Совместно с партнерской организацией Good Shepherd
Services мы предлагаем насыщенную программу,
позволяющую учащимся работать над получением
аттестата об окончании средней школы в атмосфере
поддержки и заботы. Система социальной поддержки
предусматривает контроль прогресса, консультации по
подготовке к колледжу, карьерное консультирование,
стажировки и практическую подготовку к трудовой
деятельности.

Метро: D, 4 до Kingsbridge Road
Автобус: BX1, BX2 до Grand Concourse; BX20 до
Kingsbridge Road; BX26, BX28 до Jerome Avenue
и Kingsbridge Road; BX38 до University Avenue
и Riverdale Avenue
Контактное лицо для регистрации: Jesus Hernandez,
директор программы, Good Shepherd Services;
тел.: 718-329-7380, доб. 3222 или 3221
День открытых дверей: учащиеся могут связаться
с Jesus Hernandez, чтобы назначить встречу и/или
договориться об экскурсии.

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны Learning to Work, куратор-консультант,
индивидуальное, семейное и групповое
консультирование, кризисное вмешательство и
урегулирование споров, направление в агентства,
помощь с поиском работы, составление резюме,
карьерное консультирование (включая поиск колледжа
для определенной карьеры), ярмарки колледжей,
содействие в заполнении приемных документов
и заявления на получение финансовой помощи,
программа Summer Bridge (академическая помощь
для сдачи квалификационного экзамена CUNY),
семинары по написанию вступительного эссе для
колледжа, оплачиваемые стажировки, семинары по
подготовке к трудовой деятельности, консультирование
сверстников (учащиеся осваивают лидерские навыки,
навыки слушания и решения проблем)

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•
Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
•
Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет
•
Не менее 17 кредитов средней школы
•
Более четырех лет обучения в средней школе

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services,
Bronx Community College
Языковые курсы: испанский язык
Клубы: волонтерство, ученический комитет,
развлекательные поездки (например, поездка
в Вашингтон, общешкольный пикник), учебные
поездки, благотворительные мероприятия (например,
волонтерская работа в бесплатной столовой для
нуждающихся, шествие AIDS walk), выпускной
бал, поездки для выпускных классов, церемония
награждения в июне, выпуск в феврале и июне

Услуги LTW в центре Walton Campus YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.

Активные виды спорта: баскетбол, софтбол, футбол
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Bronx: центр программы Pathways to Graduation/Консультативный центр
в Bronx Regional High School
Чтобы поступить в программу Pathways to Graduation (ранее известную
как GED® Plus), учащийся сначала должен посетить Консультативный
центр альтернативного среднего образования. Представитель
консультативного центра проведет с учащимся индивидуальную беседу,
расскажет о доступных ему вариантах обучения, а также обсудит с ним
его предшествующее обучение, цели на будущее и необходимую дополнительную помощь. При необходимости
представитель консультативного центра зачислит учащегося в программу Pathways to Graduation.
Консультативные центры альтернативного среднего образования содействуют в поиске различных путей
получения среднего образования, по необходимости помогают с поступлением в программы, эквивалентные средней
школе, и направляют учащихся на получение вспомогательных услуг (таких как уход за ребенком, консультативная
помощь и лечение от наркотической зависимости). Обратитесь в консультативный центр, если вам еще не исполнился
21 год, вы живете в г. Нью-Йорке, не имеете аттестата об окончании средней
школы, но хотите продолжить образование и нуждаетесь в дополнительной
помощи для того, чтобы вернуться к учебе. Консультативные центры могут
вам помочь:
•
узнать свои права в качестве учащегося Департамента образования
г. Нью-Йорка;
•
составить план, который поможет преодолеть любые барьеры,
мешающие вам продолжить обучение в школе;
•
понять содержание академической выписки из школы;
•
рассмотреть все возможные способы получить аттестат об окончании средней школы или поступить
в программу, эквивалентную средней школе;
•
получить направления в центры по уходу за детьми, агентства социальной помощи, наркологические центры.

Bronx: центральный офис программы Pathways to Graduation/
Консультативный центр в Bronx Regional High School
Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1010 Rev. James Polite Avenue

Программа Pathways to Graduation обеспечивает
учащимся подготовку к получению эквивалента
аттестата об окончании средней школы (ранее
известного как GED®), чтобы затем поступить в колледж
и/или устроиться на работу. Учащиеся в возрасте от
18 лет до 21 года могут выбрать программу полного или
неполного дня. Для зачисления в программу учащихся
17-летнего возраста требуется разрешение родителей/
опекунов. Окончательное решение принимается
индивидуально. В Бронксе расположены центральный
офис программы Pathways to Graduation и несколько
филиалов.

Телефон: 718-518-3320 Факс: 718-518-4009
Доступность помещений: частичная
Метро: 2, 5 до Prospect Avenue
Автобус: Bx4 до 3rd Avenue; Bx6 до Prospect Ave./E.163rd
St; Bx15 до 3rd Ave/E. 163rd St; Bx17 до Prospect Ave./E.
165th St; Bx21 до Boston Rd/E.165th St; Bx35 до E.
169th St./Tiffany St.

Информация о приеме и наборе
учащихся
Чтобы поступить в программу, эквивалентную
средней школе, учащийся должен соответствовать
таким критериям:
•
Возраст от 18 лет до 21 года (или 17 лет при
наличии уважительной причины, согласия
родителя/опекуна и одобрения администратора)
•

Прохождение приемного собеседования в
Консультативном центре альтернативного среднего
образования

22

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Bronx
Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Bronx: программы полного дня
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Bronx Pathways to Graduation Hub/Referral
Center at Bronx Regional High School
• Услуги для ELL: ESL; переходная двуязычная
программа (испанский язык)
• Базовые навыки грамотности*

1010 Rev. James Polite Avenue
Bronx, NY 10459

718-518-3320

Pathways to Graduation at Adlai Stevenson HS

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx NY 10473

718-794-7066

Pathways to Graduation at Argus

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453

718-731-6360

Pathways to Graduation at Bronx Educational
Opportunity Center

1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457

718-530-7011

Pathways to Graduation at Bronx NeON

198 E. 161st Street, 1-й этаж
Bronx, NY 10451

718-590-5793

Pathways to Graduation at Bronx Community
College Future Now

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, кабинет 512
Bronx, NY 10453

718-289-5852

Pathways to Graduation at Bronx Youth Center

424 East 147th Street, 4-й этаж,
Bronx NY 10455

929-285-3200, доб. 3540

Pathways to Graduation at the Children’s
Aid Society

1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460

718-589-4441

Pathways to Graduation at Davidson Avenue

1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453

718-299-5926

Pathways to Graduation at DeWitt Clinton
High School
• Услуги для ELL: переходная двуязычная
программа (испанский язык)

100 West Mosholu Parkway South,
Bronx, NY 10468

718-543-1000, доб. 2982

Pathways to Graduation at Mary Mitchell
Family & Children’s Center
• Услуги для ELL: ESL, двуязычная программа
(испанский язык)

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

718-583-1765

Pathways to Graduation at North Central
Bronx Hospital

3424 Kossuth Avenue, 14-й этаж
Bronx, NY 10467

718-519-4816

Pathways to Graduation at New Settlement
Apartments II

1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452

718-450-8466

Pathways to Graduation at Project Ready

55 East 175th Street
Bronx, NY 10453

718-466-3600, доб. 629

Pathways to Graduation at Workforce 1 at
West Farms

901 East Tremont Avenue,
Bronx NY 10460

929-888-9535, доб. 113

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Bronx: программы неполного дня (вечерние)
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation Evening Program at Adlai Stevenson

1980 Lafayette Avenue, кабинет 218
Bronx NY 10473

718-794-7066

Pathways to Graduation Evening Program at Bronx Regional

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx NY 10459

718-518-3320

Pathways to Graduation Evening Program at DeWitt Clinton

100 W Mosholu Pkwy S, кабинет 298
Bronx NY 10466

718-543-1000, доб. 2982

Pathways to Graduation Evening Program at Lehman
High School

3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

718-518-3320
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Список центров программы LYFE в районе Bronx

Программа помощи молодым семьям Living for the Young Family through
Education (LYFE) предоставляет бесплатный уход за детьми и другие услуги,
необходимые молодым родителям для окончания средней школы.
Центры LYFE по уходу за детьми оказывают услуги только лицам, являющимся в настоящее время учениками
муниципальных школ или программ в г. Нью-Йорке. Если в вашей школе нет программы LYFE или в выбранном
вами центре нет мест, найдите другую программу, расположенную на пути из дома в школу. За помощью
обращайтесь непосредственно в центральный офис программы LYFE по телефону 212-609-8520 или в свой
районный Консультативный центр.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
ПРОГРАММЫ

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

АДРЕС

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
High School)

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

718-733-4559, доб. 776
212-609-8531

Метро: D до Fordham Road
Автобус: 60, 61, 62, BX9,
BX15, BX55

William Howard Taft Educational
Campus

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

718-410-4060, доб. 5234
718-410-4000, доб. 5006

Метро: B, D до 170th Street
Автобус: BX32, BX1, BX2

Performance Conservatory
High School

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

718-991-0860

Метро: 2 до 174th Street
Автобус: BX21, BX19

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1-й этаж
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-842-0591

Метро: 2, 5 до Intervale
Avenue
Автобус: BX17, BX6, BX4

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3-й этаж,
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-378-0404

Метро: 2, 5 до Intervale
Avenue
Автобус: BX6

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

718-543-1000, доб. 1721
или 1140

Метро: 4 до Bedford Park
Boulevard
Автобус: BX1, BX2, BX28

James A. Monroe Educational
Campus

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

718-860-8160
718-860-8116

Метро: 6 до Elder Avenue
Автобус: BX4, BX27, BX36

Jane Addams High School for
Academics & Careers

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

718-292-4513, доб. 5262
или 5272

Метро: 2, 5 до Prospect
Avenue
Автобус: BX6

Morris Educational Campus
(School for Excellence)

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

718-860-2510, доб. 1273
718-378-7207

Метро: 5 до Dyre Ave
Автобус: BX21

South Bronx Educational Campus

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

718-993-6357

Метро: 4 до Burnside
Avenue
Автобус: BX3, BX40
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Aspirations High School • DBN 23K646
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

Aspirations High School в сотрудничестве с
организациями The Child Center of NY и Sports and
Arts In School Foundation вооружают молодых людей
навыками, необходимыми как для окончания средней
школы, так и для успеха в дальнейшей жизни. Наше
учебное сообщество использует преимущества
небольшой школы для создания атмосферы доверия
и сотрудничества. В классе школьникам предоставлены
все возможности для приобретения, закрепления
и применения знаний. За пределами класса мы
предоставляем комплексные программы, целью
которых является обеспечить личностное развитие
учащихся на этапе перехода ко взрослой жизни,
помочь им в получении аттестата об окончании
средней школы и приобретении навыков и опыта для
создания той жизни, о которой они мечтают.

Телефон: 718-498-5257
Факс: 718-498-5264
Адрес электронной почты:
Aspire.to.Dream.1495@gmail.com
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C, J, L, Z до Broadway Junction (East
New York)
Автобус: B20, B25, B83, B56 до Fulton Street и Van
Sinderen Avenue; B12 до Alabama Avenue; B44 до Liberty
Avenue и Van Sinderen Avenue
День открытых дверей: обратитесь в школу и узнайте
дату проведения дня открытых дверей или запишитесь
на посещение.

Программы: Learning to Work, вечерняя и субботняя
школа, программа College Now при колледже Medgar
Evers College, оплачиваемые стажировки, подготовка
к экзаменам Regents

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет

Организации-партнеры: The Child Center of New York,
Sports and Arts In School Foundation, ENACT, клиника
MIC Women’s Health и G.I.A.N.T. Thinking

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня

Внепрограммная деятельность: совет учащихся,
танцевальный коллектив, кружок степистов,
кулинарное искусство, художественная галерея,
лидерство сверстников, общественная деятельность,
школьная газета, программы расширения
возможностей для юношей и девушек, семинары
по подготовке к профессиональной деятельности,
семинары по профориентации и составлению резюме,
экскурсии в колледжи

Всего учащихся: 236

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)

Спортивные секции: баскетбол для юношей

Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)

Информация о приеме

••

Сотрудничество учителей: Developing
(удовлетворительно)

Требования к поступающим: достижение 16-летнего
возраста; обучение в другой средней школе не
менее года.

••

75% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Основная волна зачисления: с июля по октябрь,
декабрь и февраль.

••

Чтобы подать заявление: обратитесь к координатору
по работе с родителями школы или к заместителю
директора центра The Child Center of NY для
предварительной беседы и назначения даты
приемного собеседования.

••

Учащимся необходимо предоставить текущую
академическую выписку из школы, историю
посещаемости, справку о прививках, а также IEP
(если применимо).

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут
уведомлены в течение 3–4 дней после посещения
ориентационного собрания.

Высокие требования: Proficient (хорошо)

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Aspirations High School
предоставляет организация The Child Center of NY.
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Bedford Stuyvesant Preparatory High School • DBN 13K575
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Мы стремимся создать в школе атмосферу постоянной
поддержки и ободрения. Задача нашего коллектива —
повышение успеваемости всех учащихся Совместные
усилия учителей, родителей и школьников
направлены на достижение этой цели. Благодаря
учебным программам, основанным на решении
реальных проблем и приобретении практического
опыта, подростки уверенно овладевают знаниями
и выполняют установленные общенациональные
стандарты и стандарты штата.

Телефон: 718-622-4310
Факс: 718-398-4381
Адрес электронной почты: kjackson32@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.bsphs.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C до Nostrand Avenue; G до Bedford-Nostrand
Avenues

Программы: программа продленного дня, летняя
академия, консультации, программа кулинарного
искусства, программа Living for the Young Family through
Education (LYFE) в кампусе, разделенная на триместры
учебная программа

Автобус: B26 до Halsey и Marcy Avenue; B44 до Nostrand
и Marcy Avenue; B25 до Nostrand и Fulton Avenue; B52 до
Marcy и Gates Avenue
День открытых дверей: свяжитесь со школой, чтобы
договориться об экскурсии.

Организации-партнеры: Teen Choice, Bedford
Stuyvesant Restoration Corp. Medgar Evers College

Набор учащихся

Внепрограммная деятельность: тьюторинг для
сверстников, ученический комитет, лидерская
программа для девушек, лидерская программа для
юношей, литературный журнал, театр, экскурсии
в колледжи и другие поездки, включая бродвейские шоу

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Клубы: книжный клуб, кружок вязания крючком
Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей
и девушек

Всего учащихся: 122

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf

••

Набор учащихся в начале каждого триместра.
Принимаются учащиеся средних школ в возрасте
16 лет и старше, имеющие не менее 8 кредитов.

••

Основная волна зачисления: с июля по октябрь
(для зачислений осенью), ноябрь (для зачислений
в декабре) и март (для зачислений в марте).

••

Чтобы подать заявление: свяжитесь с координатором
по работе с родителями с 9.00 до 15.00, чтобы
назначить встречу и получить список необходимых
документов. Можно просто прийти, но может
потребоваться повторное посещение, если не
хватает каких-либо документов и/или отсутствует
родитель/опекун.

••

Учащиеся должны приходить на собеседование
в сопровождении родителя/опекуна, а также
предоставить академическую выписку из школы,
справку о прививках, IEP (если применимо) и RISA
(отчет о посещаемости учащегося).

••

Учащихся, зачисленных в программу, обычно
уведомляют в тот же день, если есть в наличии
все документы.

Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216
Телефон: 718-857 4237
Факс: 718-399 1909

Brooklyn Academy и партнерская организация CAMBA
предъявляют к ученикам высокие требования и
добиваются их выполнения. Мы являемся небольшой
школой с заботливыми учителями и безопасной
учебной средой. В нашей школе каждому предлагается
широкий диапазон возможностей для достижения
успеха, включая стажировки после занятий, вечернее
репетиторство, субботние занятия по подготовке к
экзаменам Regents, наставничество и совместные с
колледжами проекты. В качестве членов ученического
комитета и школьного совета наши учащиеся играют
активную роль в жизни школьного сообщества.

Адрес электронной почты: CHall@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C до Nostrand Avenue; G до BedfordNostrand Avenues
Автобус: B26 до Halsey и Marcy Avenue; B44 до Nostrand
и Marcy Avenue; B25 до Nostrand и Fulton Avenue; B52 до
Marcy и Gates Avenue
День открытых дверей: учащиеся и их родители/
опекуны могут посетить школу с 8:00 до 15:00. Для
получения дополнительной информации свяжитесь
с Lynette Cunningham, координатором по работе
с родителями (тел.: 718-857-4237, доб. 434; адрес
электронной почты: LCunningham4@schools.nyc.gov)
или David Ashe, заместителем директора (тел.:
718‑857‑4237, доб. 424; адрес электронной почты:
AGerste@schools.nyc.gov).

Программы: Learning to Work, College Now, подготовка
к колледжу (включая ярмарки колледжей в школе и
экскурсии в колледжи), программа Liberty Partnership,
курсы iLearn
Организации-партнеры: CAMBA, New York University,
Mercy College, Atlantic Theatre Company, Omega Psi Phi,
Brownstoners of Bedford Stuyvesant
Языковые курсы: американский язык жестов,
испанский язык

Набор учащихся

Внепрограммная деятельность: субботние занятия
по подготовке к экзаменам Regents, стажировки,
послешкольный тьюторинг и занятия, программа
вечерней школы, талант-шоу, художественная выставка

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка в возрасте от 16 лет до 21 года.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 169

Клубы: клуб для юношей, клуб для девушек, кружок
степистов
Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей
и девушек, смешанная команда по легкой атлетике

Показатели работы

Спортивные секции: баскетбол

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
63% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brooklyn Academy High School
предоставляет организация CAMBA.
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••

Принимаются учащиеся в возрасте 16 лет и старше,
сдавшие как минимум один экзамен Regents и
получившие не менее 10 кредитов.

••

Основная волна зачисления: август–октябрь и январь.

••

Чтобы подать заявление: позвоните в школу, чтобы
договориться о собеседовании, или посетите нас
с 9.00 до 14:30. Учащиеся должны приходить в
сопровождении родителя/опекуна.

••

Учащиеся должны предоставить обновленную
академическую выписку из школы, отчет о
посещаемости RISA, справку о прививках, документ,
подтверждающий место жительства, а также IEP
(если применимо).

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
после ориентации.

Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Brooklyn Bridge Academy (BBA) в партнерстве с
организацией CAMBA — это небольшое учебное
сообщество для молодых людей, запустивших учебу
или бросивших школу. Наш насыщенный учебный план
обеспечивает накопление максимально возможного
количества кредитов и готовит к сдаче экзаменов
Regents. Консультации, программы здравоохранения
и профориентации позволяют педагогическому
коллективу школы активно помогать учащимся в
принятии обдуманных решений, касающихся обучения
и планов на будущее. Наши организации-партнеры
дают возможность школе создавать индивидуальную
учебную среду, в которой перед учащимися 16 лет
и старше, имеющими твердое намерение получить
аттестат об окончании средней школы, ставятся
сложные задачи и высокие цели.

Телефон: 718-968-1689
Факс: 718-968-1678
Адрес электронной почты: MJeanPa@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578
Доступность помещений: функциональная
Метро: 2, 5 до Brooklyn College-Flatbush Avenue;
L до Canarsie-Rockaway Parkway
Автобус: B6, B78, B82 до Ralph Avenue и Flatlands Avenue
День открытых дверей: позвоните в школу и узнайте
дату проведения дня открытых дверей или запишитесь
на посещение.

Набор учащихся

Программы: Learning to Work, практическое обучение
благодаря профессиональным стажировкам,
наблюдению за работой специалистов на рабочем
месте, экскурсиям на производство, комплексным
вспомогательным услугам, включая ежедневные
консультации, курсы подготовки к SAT и экзаменам
Regents

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Показатели работы

Организации-партнеры: CAMBA, Columbia University
Mailman School of Public Health, Dress for Success, Macy’s,
CUNY Medgars Evers и Guiding Stars

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf

Внепрограммная деятельность: консультативный
совет сообщества, собрания школьного сообщества,
клиника в колледже, тьюторинг

Учебная программа: Proficient (хорошо)

Клубы формируются с учетом интересов учащихся

Всего учащихся: 200

Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)

Информация о приеме

Высокие требования: Well Developed (отлично)

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет,
проучившихся в другой средней школе не менее
одного года и владеющих навыками чтения на
уровне как минимум 6-го класса.

••

Чтобы подать заявление: обратитесь в школу
и договоритесь о приемном собеседовании.

••

Обязательное диагностическое тестирование
и собеседование с сотрудниками школы.

••

Учащимся необходимо предоставить
академическую выписку из школы, справку
о прививках, а также IEP (если применимо).

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
после процедуры приема. Им необходимо будет
посещать ориентационные собрания и участвовать
в жизни сообщества.

Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brooklyn Bridge Academy
предоставляет организация CAMBA.
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Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
Переходная школа

Контактная информация

Организации-партнеры: Jewish Child Care Association,
Brownsville Recreation Center, Police Athletic League,
Operation S.N.U.G., ARCHES Transformative Mentoring,
Young Male’s Initiative (YMI) Work Progress Program,
Center for Economic Opportunity (CEO)
Внепрограммная деятельность: ученический совет,
шахматный клуб, баскетбольная команда лиги PSAL
для юношей и девушек, хор, ассоциация выпускников,
чирлидинг/кружок степистов, талант-шоу/модные показы,
ежегодный благотворительный вечер JCCA Gala, клуб по
подготовке ежегодного альбома выпускников, собрания
болельщиков спортивных команд перед игрой, выпускной
бал, поездки для выпускных классов, учащиеся-послы

Адрес: 985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212
Телефон: 718-342-6590
Факс: 718-342-6708
Адрес электронной почты: dromain@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643
Доступность помещений: доступны
Метро: L до New Lots Avenue, далее B15-,
1 до Rockaway Avenue, далее B60
Автобус: B8, B15, B35, B60 до Rockaway Avenue
и Hegeman Avenue
День открытых дверей: учащиеся могут позвонить по
номеру 718-342-6590 и пригласить к телефону куратораконсультанта, координатора по работе с родителями
или заместителя директора программы.

Информация о приеме
••

Набор учащихся

••

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 208

••

Показатели работы

••

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
88% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

••

Общая информация
Наша школа предлагает учащимся необходимую
помощь и услуги, призванные способствовать
продолжению их обучения в школе. В течение всего
периода обучения к каждому ученику прикреплен
куратор-консультант. Профориентационная программа
готовит школьников к продолжению образования в
колледже и трудоустройству. Школьники проходят
программу профессиональной подготовки, нацеленной
на выработку рабочих навыков, и выходят в жизнь с
осознанными планами на будущее
Программы: оплачиваемые стажировки LTW,
ускоренное накопление кредитов, индивидуальная
учебная программа, основанная на грамотности
учебная программа, курсы подготовки к SAT и экзаменам
Regents, круглогодичное обучение (4 цикла), постановка
личных целей и планы на будущее, экскурсии в
кампусы колледжа (включая колледжи и университеты с
исторически сложившимся темнокожим контингентом
учащихся), программа CUNY at Home in College

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет,
проучившихся в другой средней школе не менее
одного года.
Основная волна зачисления: рекомендуется подавать
заявление с середины марта по июнь (для зачислений
весной/осенью), в сентябре-октябре (для зачислений
осенью), в январе-феврале (для зачислений в марте).
Чтобы подать заявление: учащийся вместе с
родителем/опекуном/близким взрослым (23+) должен
связаться со школой и договориться о приемном
собеседовании; можно также прийти в школу с
понедельника по четверг в 9.00.
Учащимся необходимо будет пройти процедуру приема,
которая включает: оценку успеваемости учащегося
(математика, навыки письма и понимание прочитанного),
собеседование с учащимся, собеседование с родителем/
опекуном/близким взрослым.
Учащимся необходимо предоставить обновленную
академическую выписку из школы, историю
посещаемости, справку о прививках, свидетельство
о рождении, данные о дисциплинарных взысканиях
и IEP (если применимо). Школа может обеспечить
всем необходимым подопечных с нарушением
обучаемости, чья IEP предписывает интегрированное
совместное обучение (ICT) или вспомогательные
услуги учителя специального образования (Special
Education Teacher Support Services, SETSS).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в течение двух недель после подачи заявления.
Прежде чем заявление учащегося будет рассмотрено,
необходимо подать все документы, пройти
собеседования для учащегося и родителя/опекуна/
близкого взрослого, а также пройти тестирование.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата об
окончании средней школы. LTW обеспечивает поддержку
в учебе, профессиональную ориентацию, подготовку к
трудовой деятельности, выработку профессиональных
навыков и возможности стажировок. Все это способствует
будущему трудоустройству и продолжению образования.
Услуги LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brooklyn Democracy предоставляет
организация Jewish Child Care Association.
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Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 112 Schermerhorn Street,
Brooklyn NY 11201

Brooklyn Frontiers High School принимает учащихся,
отставших в учебе и не выполнивших требования для
окончания школы. Мы предлагаем персонализированное
обучение, в рамках которого определяем уникальные
качества и преимущества, а также потребности каждого
учащегося. Учебная программа разработана для
развития каждого учащегося и применяется в среде,
способствующей развитию критического мышления,
межличностных отношений, совместной работы и
самостоятельности учащихся. Наши учащиеся ставят
перед собой высокие цели, получают новые навыки
и чувствуют себя более уверенно при поступлении в
колледж и на пути к последующей карьере.

Телефон: 718-722-4727
Факс: 718-722-7919
Адрес электронной почты: info@brooklynfrontiers.org
Веб-сайт: www.brooklynfrontiers.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 2, 3, 4, 5 до Court St – Bourough Hall; A, C, F,
R до Jay StMetroTech; B, Q до DeKalb Ave; G до Hoyt и
Schermerhorn
Автобус: B103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57,
B61, B62, B63, B65, B67
День открытых дверей: обратитесь в школу и узнайте
дату проведения дня открытых дверей или запишитесь
на посещение.

Программы: утренний клуб чтения, математический
клуб, лингвистика, курс математики для подготовки к
колледжу, College Now, оплачиваемые стажировки в
рамках программы Learning to Work

Набор учащихся

Организации-партнеры: Good Shepherd Services

Право на зачисление: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет, проучившиеся в средней
школе не менее одного года.

Внепрограммная деятельность: помощь в учебе
после занятий, подготовка к экзаменам Regents,
кулинарные курсы Cook for Life, обучение игре
на музыкальных инструментах, Альянс геев и
гетеросексуалов, клуб рукоделия, ежегодный альбом
выпускников, театр, лидерская программа для
учащихся, клуб для девушек, клуб игры Dungeon and
Dragons (Подземелья и драконы), культурный клуб,
школьный клуб садоводов

Всего учащихся: 173

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf

Спортивные секции: баскетбольная команда лиги PSAL

Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)

Информация о приеме

Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)

••

Круглогодичный набор учащихся, поступающих по
переводу. Требования к поступающим: достижение
16-летнего возраста, обучение в другой средней
школе не менее одного года, твердое намерение
получить аттестат об окончании средней школы.

••

Предварительная запись учащихся и их родителей/
опекунов на приемное собеседование в школе.

••

Собеседование учащегося с сотрудником школы.

••

Обязательное представление текущей
академической выписки из школы.

••

Ориентационные собрания для зачисленных
школьников и обязательное участие в жизни
школьного сообщества.

Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
100% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brooklyn Frontiers High School
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 300 Willoughby Avenue
Brooklyn, NY 11212

В партнерстве с организацией Brooklyn Community
Services мы выполняем общую миссию — формировать
у наших подопечных ориентированный на
учащегося, интенсивный и персонализированный
опыт обучения, который помогал бы учащимсяпереросткам с недостаточным количеством кредитов
получить аттестат об окончании средней школы и
стать активными членами общества и лидерами,
готовыми учиться всю жизнь. Мы также помогаем
нашим учащимся спланировать обучение в колледже
и дальнейшую карьеру.

Телефон: 718-638-3062
Факс: 718-638-3404
Адрес электронной почты: hhansen@wearbcs.org
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616
Доступность помещений: отсутствует
Метро: G до Classon Avenue
Автобус: B48 до Franklin и Willoughby Avenue, B38 до
Lafayette Avenue и Kent Avenue, B54 до Myrtle Avenue
и Kent Avenue

Программы: Learning to Work, возможность
оплачиваемых стажировок, общественная
деятельность, документальное кино/EVC, поэтические
семинары, программа In School Youth (ISY), Capricorn,
курсы продленного обучения с начислением кредитов,
робототехника, программа Apex, а также ресурс Castle
Learning

День открытых дверей: позвоните Heather Hansen по
номеру 718-638-3062, доб. 242, или 347-203-9647

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.

Организации-партнеры: Brooklyn Community Services

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: учащиеся-послы,
общественная деятельность, стажировки, тьюторинг,
ежегодный альбом выпускников, фитнесс, арт-терапия,
кино/документальное кино, грамотность, поэзия, бюро
докладчиков, открытый микрофон, тьюторинг после
занятий, боксерсайз

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf

Клубы: общинный сад, ежегодный альбом
выпускников, фитнес, клуб для юношей, клуб для
девушек, клуб искусств

Учебная программа: Proficient (хорошо)

Информация о приеме

Всего учащихся: 203

Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
80% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brooklyn High School for
Leadership and Community Service предоставляет
организация Brooklyn Community Services.
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••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

••

Обязательное представление академической
выписки из школы и справки о прививках.

••

Чтобы подать заявление: напишите электронное
письмо Heather Hansen на адрес
hhansen@wearbcs.org или позвоните по номеру
718-638-3062, доб. 242, либо 347-203-9647, чтобы
договориться о приемном собеседовании.

Brownsville Academy High School • DBN 17K568
Переходная школа

Контактная информация

Организации-партнеры: CAMBA, Американское
онкологическое общество, Brookdale Hospital, Brooklyn
College, Medgar Evers College, John Jay College of
Crimonology, Brooklyn College, Farmingdale, Long Island
University, Бруклинский музей, Creative Outlet, American
Diabetes Association, Chase Manhattan Bank
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: учащиеся-послы,
ученический комитет, содействие одноклассников в
разрешении споров, подготовка к SAT/Regents, школьный
информационный бюллетень, центр искусств Project Arts,
почетное общество, театр, танец, компьютерный клуб,
художественная декламация, проект реализации прав
девушек Women’s Empowerment, проект Men of Purpose,
шахматы, клуб искусств, чирлидинг, кружок степистов,
неприбыльная организация BRIC Arts, неприбыльная
организация Green Earth Poets Café, театральная компания
Girl Be Heard, неприбыльная организация Made in
Brownsville, неприбыльная организация Groundswell
Альтернативная лига PSAL: баскетбол, теннис, легкая
атлетика, настольный теннис

Адрес: 1150 East New York Avenue
Brooklyn, NY 11212
Телефон: 718-778-7305
Факс: 718-778-7385
Адрес электронной почты: dmoorer@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568
Brownsvilleacademy.com
Доступность помещений: функциональная
Метро: 3 до Sutter Avenue-Rutland Road
Автобус: B12 до East 98th Street; B15 до East New York
Avenue
День открытых дверей: за информацией обращайтесь
в школу.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 155

••

Показатели работы

••

Информация о приеме

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
68% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

••

••

Общая информация

••

Brownsville Academy High School, руководство которой
осуществляется в партнерстве с организацией CAMBA —
это средняя школа с интенсивной программой, в
которой действует модель обучения Diploma Plus.
Курсы колледжа, стажировки и общественно полезные
проекты, предлагаемые Diploma Plus, готовят школьников
к дальнейшему обучению и трудовой деятельности.
Портфолио образцовых работ является условием для
окончания школы. Мы обеспечиваем учащимся подготовку,
благодаря которой они смогут поступить в колледж,
эффективно в нем учиться и успешно его окончить.
Brownsville Academy — это элитная школа инновационной
зоны (iZone), которая предоставляет учащимся онлайнкурсы и обучение у экспертов. Каждый компонент учебного
процесса разработан с целью оказать поддержку взрослым
учащимся, не имеющим достаточного количества кредитов,
которым было бы полезно находиться в небольшой
учебной среде, ориентированной на их потребности.

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, получивших как минимум 10 кредитов.
К более старшим учащимся предъявляются
требования большего количества кредитов и
сданных экзаменов Regents.
Основная волна зачисления: начало каждого
нового триместра (сентябрь, декабрь, март),
июнь (для зачислений летом), июль–август (для
зачислений в сентябре).
Чтобы подать заявление: позвоните в школу и
договоритесь о встрече секретарем, координатором
по работе с родителями или ассистентом из
местного сообщества. Родители/опекуны должны
сопровождать будущих учащихся.
Учащиеся должны предоставить академическую
выписку из школы, последний табель
успеваемости, форму отчета о посещаемости
RISA, отчет об успеваемости RESI, справку о
прививках, свидетельство о рождении, документ,
подтверждающий место жительства.
Заинтересованные учащиеся, отвечающие
приемным критериям, должны заполнить заявление
и принять участие в ориентационном собрании.
Решение о зачислении принимается по
результатам приемного собеседования с учащимся
и его родителями/опекунами. Заявления лиц, не
соответствующих критериям приема, рассматриваются
в индивидуальном порядке на собеседовании.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Brownsville Academy
предоставляет организация CAMBA.

Программы: Learning to Work, модель ООН, College Now
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Bushwick Community High School • DBN 32K564
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 231 Palmetto Street
Brooklyn, NY 11221

Школа Bushwick Community (BCHS) предназначена учащихся
в возрасте от 17 лет до 21 года, которые не добились успеха
в своей школе, но стремятся получить среднее образование
и аттестат. Благодаря сотрудничеству с организацией
St. Nicks Alliance у нас создана благотворная атмосфера
дисциплины, доверия и взаимного уважения. Мы ставим
перед школьниками высокие цели. Учебный план основан
на идеях социальной справедливости, важности высшего
образования и карьеры. BCHS активно стремится помочь
подросткам изменить к лучшему свою собственную жизнь
и жизнь окружающего общества.
Программы: курсы повышенной сложности по
английскому языку и математике, изучение африканской
и латиноамериканской культур, планирование учебы в
колледже и карьеры, занятия для родителей, групповое
консультирование о здоровых взаимоотношениях,
восполнение неполученных кредитов, накопление
кредитов в режиме онлайн, субботняя программа
занятий в спортзале с накоплением кредитов, программа
продленного дня/вечерние занятия, тьюторинг
Организации-партнеры: New Visions PSO, St. Nicks
Alliance, Brooklyn/Staten Island Blood Services, Make The
Road New York, Coalition for Hispanic Family Services,
Ryan-Nena Community Health Center, Sankofa Community
Empowerment, Opportunity for a Better Tomorrow (OBT),
Inc., Grand Street Settlement, College Summit, College Access
Consortium of NY (CACNY), College Confident
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: студия звукозаписи,
подготовка к SAT, Альянс геев, гетеросексуалов и
ЛГБТК, проект Creative Liberation Project, родительское
групповое консультирование, клуб для девушек,
улучшение посещаемости и профилактика отчисления
из школы Attendance Improvement & Dropout Prevention
(AIDP), проект Bar Tendaz-Giant Thinking, Café Malik
(художественная декламация)
Клубы: комитет по подготовке мероприятий для
выпускного класса, утренний кулинарный клуб, клуб для
юношей, ученический комитет, лидерство сверстников
Альтернативная лига PSAL: развлекательные
баскетбольные турниры, спортзал Walks с накоплением
кредитов, лига PSAL: волейбол для девушек

Телефон: 718-443-3083
Факс: 718-443 0781
Адрес электронной почты: LGonzal20@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564
Доступность помещений: функциональная
Метро: L, M до Myrtle-Wyckoff Avenues; J до
Gates Avenue
Автобус: B52, B60 до Wilson Avenue и Gates Avenue
День открытых дверей: приглашаем членов
сообщества, родителей и представителей других
образовательных учреждений. Для организации
экскурсии обращайтесь к директору или его заместителю.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 17 лет. Требование к минимальному
количеству кредитов отсутствует.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 236

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
89% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме
••

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

••
••

••

Услуги LTW в школе Bushwick Community High
School предоставляет организация St. Nicks Alliance.

••
••
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Требования к поступающим: достижение 17-летнего
возраста; обучение в другой средней школе не менее года.
Основная волна зачисления: три раза осенью в
сентябре–октябре и весной (для зачислений в феврале).
Чтобы подать заявление: позвоните координатору
по работе с родителями в главный офис, чтобы
записаться на обязательную двухдневную
ориентацию, или придите в школу с родителем/
опекуном и заполните заявление на зачисление.
Учащимся необходимо предоставить академическую
выписку из школы, справку о прививках, а также IEP
(если применимо).
Заявления рассматриваются в порядке поступления.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
после сдачи распределительного экзамена (сдается для
распределения по классам) и прохождения ориентации.

East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 9517 Kings Highway
Brooklyn, NY 11212

East Brooklyn Community High School (EBCHS) — это
небольшая переходная школа для молодых людей,
по разным причинам не набравших необходимое
количество кредитов. Наша школа единственная
в здании. У нас есть компьютерная лаборатория,
открытая баскетбольная площадка. Доступна
комплексная программа по искусствам. Мы стремимся
удовлетворить потребности каждого учащегося, сочетая
отличные педагогические практики, небольшие
размеры классов и работу куратора-консультанта с
каждым подопечным. EBCHS — это общинная школа,
которая предлагает учащимся и семьям множество
услуг и видов поддержки, чтобы помочь школьникам
получить аттестат об окончании среднейшколы. Все
учащиеся имеют право на оплачиваемую стажировку
и семинары по подготовке трудовых ресурсов в рамках
программы Learning to Work. Руководство школы
осуществляется совместно Департаментом образования
г. Нью-Йорка и организацией SCO Family of Services.
Мы прилагаем все силы к тому, чтобы предоставить
учащимся качественное образование, подготовить их
к дальнейшему обучению и трудоустройству, воспитать
в них навыки здоровых личных и семейных отношений
и стремление участвовать в общественной жизни.

Телефон: 718-927-6880
Факс: 718-927-6885
Адрес электронной почты: info.schools@ebchighschool.org
Веб-сайт: http://www.ebchighschool.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
Доступность помещений: функциональная
Метро: 3 до Sutter Avenue или Saratoga Avenue
Автобус: B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 до Clarkson Avenue
День открытых дверей учащимся следует обратиться в
главный офис по телефону 718-927-6880 или написать
электронное письмо на адрес
info.schools@ebchighschool.org.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Программы: стажировки LTW, консультации по
подготовке к колледжу и трудоустройству, совместное
преподавание, проектное обучение (криминалистика,
учебные судебные процессы, кино), повышение
уровня грамотности и развитие навыков критического
мышления на всех дисциплинах, подготовка к SAT и
экзаменам Regents

Всего учащихся: 193

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf

Организации-партнеры: SCO Family of Services
Внепрограммная деятельность: лидерская группа
учащихся, послешкольные программы: танец, музыка,
театр, поэзия, клуб ди-джеев, кинопроизводство,
баскетбольная команда лиги PSAL, Альянс геев и
гетеросексуалов, клуб аниме

Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)

Информация о приеме

77% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

••

••

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата об
окончании средней школы. LTW обеспечивает поддержку
в учебе, профессиональную ориентацию, подготовку к
трудовой деятельности, выработку профессиональных
навыков и возможности стажировок. Все это способствует
будущему трудоустройству и продолжению образования.
Услуги LTW предоставляются местными организациями.

••

••

Услуги LTW в школе East Brooklyn Community High School
предоставляет организация SCO Family of Services.

••
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16
лет и старше, учившихся в другой средней школе,
которые имеют твердое намерение вернуться в
среднюю школу полного дня.
Основная волна зачисления: июль–октябрь (для
зачислений осенью), ноябрь–декабрь (для зачислений
зимой) и февраль-март (для зачислений весной).
Чтобы подать заявление: позвоните в главный офис,
придите в школу или обратитесь за направлением к
школьному консультанту. Учащиеся обязаны пройти
весь процесс приема и ориентацию.
Учащимся необходимо предоставить текущую
академическую выписку из школы и табель
успеваемости, отчеты о посещаемости, а также
IEP (если применимо). Родители/опекуны
приглашаются на ориентационное собрание.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону по завершении процедуры приема.

Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 2865 West 19th Street
Brooklyn, NY 11224

Liberation Diploma Plus High School и организация
CAMBA видят свою цель в образовательном,
социальном и эмоциональном развитии учащихся.
Мы вооружим молодых людей навыками,
необходимыми для оценки доступных им вариантов
обучения,принятия осознанных решений и постановки
личных целей, ориентированных на успех. Наша
модель ускоренного круглогодичного обучения
(триместры и летняя школа) позволяет учащимся
набрать предусмотренное количество кредитов
и овладеть знаниями для выполнения выпускных
стандартов. Организации-партнеры оказывают
содействие в подготовке к трудоустройству и
поступлению в колледж. Наши школьники также имеют
возможность получить кредиты колледжа. Условиями
для получения аттестата о среднем образовании
в нашей школе являются выполнение выпускных
стандартов г. Нью-Йорка и подготовка портфолио.

Телефон: 718-946-6812
Факс: 718-946-6825
Адрес электронной почты: scaraway@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/
Доступность помещений: отсутствует
Метро: D, F, N, Q до Coney Island – Stillwell Avenue
Автобус: B63 до Surf Avenue и West 17th Street; B74
до Mermaid Avenue и West 19th Street; B82 до Cropsey
Avenue и Mermaid Avenue
День открытых дверей: чтобы узнать о днях открытых
дверей, учащиеся должны позвонить в школу по
номеру 718-946-6812 или посетить наш веб-сайт.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.

Программы: Learning to Work, совет учащихся,
консультативная программа по лидерству, школьная
газета, группа общественной деятельности, школьный
совет, программа продленного дня/вечерняя школа,
College Now

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Организации-партнеры: CAMBA, Diploma Plus, Medgar
Evers College, благотворительная организация Coney
Island Generation Gap, неприбыльная организация
Urban Neighborhood Services, Coney Island Coalition
Against Violence, программа I Love My Life Initiative

Всего учащихся: 206

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf

Языковые курсы: испанский язык

Высокие требования: Well Developed (отлично)

Внепрограммная деятельность: консультативная
программа по лидерству, совет учащихся, руководство
общественной деятельностью, школьный совет,
факультативы после занятий, тьюторинг для
сверстников, школьная газета

Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)

Альтернативная лига PSAL: баскетбол

48% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Информация о приеме

Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Liberation Diploma Plus High
School предоставляет организация CAMBA.
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••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше.

••

Чтобы подать заявление: свяжитесь со школой
и договоритесь о приемном собеседовании или
посетите школу лично.

••

Обязательное собеседование.

••

Обязательное представление академической
выписки из школы и справки о прививках.

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
вскоре после собеседования.

Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 985 Rockaway Avenue
Brooklyn, NY 11212

Школа Metropolitan Diploma Plus High School —
учебное сообщество, в котором взрослые стремятся
раскрыть потенциал учащихся, по мере того как
они возвращаются к образованию, выбрав полный
возможностей жизненный путь. Сотрудничество с
организациями New York City Mission Society и Single
Shepherd дает возможность учащимся приобретать
практический опыт, который состоит из решения
сложных задач, приобретения знаний, совершения
выбора и получения положительных результатов.
В рамках обучения школьники повышают уровень
своей подготовки к колледжу и дальнейшему
трудоустройству. Личностное развитие и воспитание
лидерских качеств молодежи играют важную роль на
этапе возвращения к обучению в средней школе.

Кампус: Thelma Hamilton Campus
Телефон: 718-342-6249
Факс: 718-342-6329
Адрес электронной почты: myallowitz@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728
Доступность помещений: функциональная
Метро: L до New Lots Avenue, далее B15; 3 до Rockaway
Avenue, далее B60
Автобус: B8, B15, B35, B60 до Rockaway Avenue и
Hegeman Avenue
День открытых дверей: чтобы назначить встречу,
звоните координатору по работе с родителями по
телефону 718-342-6249.

Программы: стажировки Learning to Work, субботние
занятия Power Hour по подготовке к экзаменам Regents,
Achieve 3000, онлайн-курс Apex Learning, Powerspeak,
Skedula, Kinvolved

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет, проучившиеся в средней
школе не менее одного года.

Стажировки: Modell’s, 3 Black Cats Café & Bakery, Ke Ke
Pet Spa & Boutique, Brownsville Community Justice Center,
Brownsville Recreational Center, Friends Academy of Crown
Heights, Foster Community Center.

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Организации-партнеры: New York City Mission Society,
Transfer School Common Core Institute, Dr. Betty Shabazz
Health Center, Single Shepherd

Всего учащихся: 211

Языковые курсы: испанский язык (Powerspeak)

Показатели работы

Альтернативная лига PSAL: баскетбольная команда
для юношей и девушек

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K647.pdf

Информация о приеме

Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
80% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Metropolitan Diploma Plus High
School предоставляет организация New York City
Mission Society.
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••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

••

Основная волна зачисления: весна, лето и осень
(для зачислений на следующий учебный год).

••

Чтобы подать заявление: обратитесь в школу,
чтобы записаться на собеседование с сотрудником
школы.

••

Учащиеся должны прислать по факсу
академическую выписку из школы, отчет о
посещаемости, личное дело учащегося, данные
о дисциплинарных взысканиях, индивидуальный
учебный план (IEP) и справку о прививках на номер
(718) 342-6329.

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону в течение 1–2 дней после приемного
собеседования. Им необходимо будет посещать
ориентационные собрания и участвовать в жизни
школьного сообщества.

Olympus Academy • DBN 18K635
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 755 East 100th Street
Brooklyn, NY 11236
Телефон: 718-272-1926

Созданная совместно Департаментом образования
и организацией New York Center for Interpersonal
Development, переходная школа Olympus Academy
принимает подростков, ранее учившихся в других
средних школах. Наша программа ускоренного
накопления кредитов позволяет быстро добиться
успеха в учебе. Практический подход и возможности
смешанной модели обучения дают возможность
школьникам приобрести практические навыки,
необходимые для успеха в современном мире.

Факс: 718-272-5713
Адрес электронной почты: intake@olympusacademy.org
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635
Доступность помещений: отсутствует
Метро: L до Canarsie-Rockaway Parkway
Автобус: B6, B60, B82 до Glenwood и 101st Street

Программы: iLearn NYC, Learning to Work, стажировки,
консультативные группы, подготовка к колледжу,
профориентация, ускоренное накопление кредитов,
индивидуальное консультирование

День открытых дверей: учащимся следует позвонить
в школу по номеру 718-272-1926, чтобы узнать время
проведения дня открытых дверей или записаться на
посещение.

Организации-партнеры: New York Center for
Interpersonal Development

Набор учащихся

Внепрограммная деятельность: содействие
одноклассников в разрешении споров, утренний и
вечерний тьюторинг, субботняя школа, программа
подготовки к экзаменам Regents, поддержка молодежи,
ученический комитет, клубы для юношей и для
девушек, спортивные клубы

Порядок зачисления: принимаются жители г. Нью-Йорка
старше 16 лет, которые являются переростками и имеют
недостаточное количество кредитов.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Информация о приеме

Всего учащихся: 226

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

••

Основная волна зачисления: лето (для зачислений
в сентябре, заканчивается 31-го октября) и январь–
февраль (для зачислений весной).

••

Чтобы подать заявление: обратитесь в школу
с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.
Учащиеся могут прийти в школу или позвонить,
чтобы договориться о встрече. Прежде чем будет
рассматриваться кандидатура учащегося, он должен
заполнить заявление и пройти собеседование,
а его родителю/опекуну необходимо встретиться
с сотрудником школы.

••

Учащиеся должны предоставить документ,
подтверждающий место жительства, последнюю
выписку из школы, последний табель успеваемости,
справку о прививках, копию I.E.P., а также другую
соответствующую школьную документацию.

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
после завершения всей процедуры подачи
заявления. Принятые в школу учащиеся должны
пройти оценивание STARS по чтению и математике.

Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
94% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Olympus Academy
предоставляет организация New York Center for
Interpersonal Development.
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 3000 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

Professional Pathways High School — маленькая
переходная школа, поддерживающая партнерские
отношения с организацией CAMBA, которая обучает и
мотивирует школьников с помощью индивидуального
подхода в вопросах образования и развития. Миссия
школы — удовлетворить образовательные и социальные
потребности учащихся посредством установления
крепких партнерских отношений между всеми членами
школьного сообщества, повторного привлечения
учащихся в учебный процесс с помощью проектного
обучения, делающего упор на готовность к будущей
профессиональной деятельности и на грамотность,
а также посредством подготовки к колледжу/
трудоустройству с помощью развития компьютерной
грамотности и профориентации. Мы гарантируем,
что каждый выпускник будет иметь перед собой четко
сформулированные цели и план достижения успеха
после окончания школы.

Телефон: 718-332-6290
Адрес электронной почты: ddecamp@schools.nyc.gov
Доступность помещений:функциональная
Метро: B или Q до Neck Road
Автобус: B36
День открытых дверей: учащиеся и их родители/
опекуны могут позвонить в школу по основному
номеру телефона и договориться о приемном
собеседовании.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет в течение всего учебного года.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Программы: Learning to Work (LTW), включая
стажировки, компьютерные курсы, курсы
профориентации, экскурсии в колледжи, посещение
музеев и театров, групповое и индивидуальное
консультирование, а также консультации по подготовке
к поступлению в колледж

Всего учащихся: 209

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

Организации-партнеры: CAMBA, College Confident
и программа Greenhouse

Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)

Внепрограммная деятельность: баскетбол, совет
учащихся, клуб для юношей, шахматный клуб, хор,
клуб искусств, клуб садоводов, ежегодный альбом
выпускников

Высокие требования: Well Developed (отлично)

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей

Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)

Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)

Информация о приеме

73% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Professional Pathways High
School предоставляет организация CAMBA.
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••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе
не менее одного года и набравших недостаточно
кредитов, которые имеют твердое намерение
вернуться в среднюю школу полного дня.

••

Основная волна зачисления: зачисление может
проводиться в любой день с 9:00 до 15:00.

••

Чтобы подать заявление: обратитесь в школу
и договоритесь о приемном собеседовании.
Собеседование проводится с участием родителей/
опекунов. Учащиеся, зачисленные в школу, будут
уведомлены в течение трех рабочих дней.

••

Учащимся необходимо предоставить
академическую выписку из школы, справку
о прививках, документ, подтверждающий место
жительства, отчет о посещаемости, данные
о дисциплинарных взысканиях, а также IEP
(если применимо).

Research and Service High School • DBN 16K669
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

В школе Research and Service High School мы верим в
равенство возможностей и признаем, что уникальный
талант учащихся часто спрятан, и его развитие требует
нестандартного академического и личного стимула.
Мы верим, что школьники учатся лучше всего тогда,
когда сталкиваются с необходимостью максимально
развивать свой потенциал, имея необходимую
подготовку для того, чтобы стать эффективными
профессионалами и лидерами в обществе, а также
продуктивными гражданами своей страны и всего
мира. Мы верим, что школьники учатся лучше
всего тогда, когда академические, экономические,
социальные и политические занятия важны для
них лично и они понимают их роль в составлении и
воплощении собственных жизненных планов, которые
будут влиять на их сообщество.

Телефон: 718-804-6800
Адрес электронной почты: researchandservice@gmail.com
Доступность помещений: частичная
Метро: A, C до Utica Avenue
Автобус: B46 до Malcolm X, B25 до Malcolm X, B15 до Fulton
День открытых дверей: учащиеся и их родители/
опекуны могут позвонить в школу по основному
номеру телефона и договориться о приемном
собеседовании.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет в течение всего учебного года.

Программы: Learning to Work, iLearn NYC

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Внепрограммная деятельность: вечерний
тьюторинг, подготовка к экзаменам Regents, экскурсии
в колледжи и наблюдение за работой специалистов
на рабочем месте, академическое консультирование,
подготовка к колледжу, профориентация, ускоренное
накопление кредитов через Интернет, индивидуальное
консультирование, оплачиваемые стажировки,
программа Panther Pantry.

Всего учащихся: 265

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_K669.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)

Альтернативная лига PSAL: баскетбол, легкая
атлетика, американский футбол, флаг-футбол, теннис,
гандбол, футбол

Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)

Информация о приеме

Высокие требования: Proficient (хорошо)

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

••

Основная волна зачисления: август–октябрь,
январь, март.

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

••

Чтобы подать заявление: позвоните в приемный
отдел школы, чтобы договориться о приемном
собеседовании.

••

Услуги LTW в школе Research and Service High School
предоставляет организация Good Shepherd Services.

Учащиеся должны предоставить последнюю
академическую выписку, справку о прививках,
свидетельство о рождении, номер социального
страхования, документ, подтверждающий место
жительства, IEP (если применимо) и другую
информацию.

••

Обязательная встреча с представителем школы.

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
после процедуры приема. Им необходимо будет
посещать ориентационные собрания и участвовать
в жизни школьного сообщества.

Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
73% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
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South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 173 Conover Street
Brooklyn, NY 11231
Телефон: 718-237-8902, доб. 2050
Факс: 718-422-1927
Адрес электронной почты: admissions@mysbchs.org

South Brooklyn Community High School (SBCHS) — это
небольшая переходная школа для молодых людей,
которые после зачисления в 9й класс испытывают
трудности с обучением в традиционной средней
школе. Под началом Департамента образования и
организации Good Shepherd Services школа SBCHS
предоставляет учащимся всемерную поддержку и
различные дополнительные услуги, чтобы помочь
им продолжить обучение в школе. В школе не
предусмотрено формирование классов по учебным
уровням. Обучение ведется в смешанных группах по
передовым методикам, нацеленным на выполнение
учащимися установленных стандартов. Ускоренная
программа накопления кредитов позволяет ежегодно
набирать более 15 кредитов.

Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C, F до Jay Street-MetroTech или R до
Lawrence Street-MetroTech, далее B61; F, G до Smith-9
Streets; F, M, R до 4 Avenue-9 Street
Автобус: B61 до Wolcott Street и Van Brunt Street, B57 до
Lorraine Street
День открытых дверей: учащимся и их родителям/
опекунам следует обратиться в школу.
th

th

Программы: Learning to Work, College Now, курс iLearn
в режиме онлайн и через смешанную модель обучения,
оплачиваемые стажировки, социальные обучающие
проекты, основанная на грамотности учебная
программа, программа ускоренного накопления
кредитов, небольшое учебное сообщество

Набор учащихся
Порядок зачисления: учащиеся в возрасте 16 лет или
старше, которые живут в Южном Бруклине (включая
районы Ред-Хук, Кэррол-Гарденс, Коббл-Хилл, Гованус,
Викофф, Парк-Слоуп, Виндзор-Террас и Сансет-Парк), и
те, кому добираться до школы мене 45 минут. Почтовые
индексы: 11201, 11205, 11215, 11216, 11217, 11220,
11225, 11231,11232 или 11238.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Внепрограммная деятельность: ученический комитет
(YES), кино, видео, фотография, экспедиционное
обучение Outward Bound, кулинарные искусства Cook
for Life, день карьеры
Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей,
баскетбол для девушек, волейбол для девушек

Всего учащихся: 201

Информация о приеме

Показатели работы

••
••

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)

••

Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
87% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

••

••

Услуги LTW в школе South Brooklyn Community
High School предоставляет организация
Good Shepherd Services.
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Круглогодичный набор учащихся.
Учащиеся в возрасте 16 лет должны иметь
0–11 кредитов, 17 лет — менее 22 кредитов и
1 сданный экзамен Regents, 18 лет — менее
33 кредитов и 2 сданных экзамена Regents, от 19
лет до 21 года — менее 44 кредитов и 3 сданных
экзамена Regents.
Основная волна зачисления: июль и август (для
зачислений в сентябре), октябрь и ноябрь (для
зачислений в декабре), февраль и март (для
зачислений в марте). Чтобы подать заявление:
позвоните по номеру (718) 237-8902 x 2051 в
рабочее время (с 8:00 до 16:00 с понедельника по
пятницу) или оставьте сообщение, если звоните в
другое время. Предпочтительно, чтобы учащиеся
звонили в школу сами.
Обязательное представление академической
выписки из школы, отчетов о посещаемости и IEP
(если есть). Документы можно отправить по факсу /
отсканировать заранее или принести с собой в день
приемного собеседования.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в течение одной недели по завершении процедуры
приема и должны будут посетить ориентацию и
летние курсы.

W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 402 Eastern Parkway
Brooklyn, NY 11225

Школа W.E.B. Du Bois High School принимает учащихсяпереростков с недостаточным количеством кредитов,
которые нуждаются в аттестате об окончании средней
школы. Обучение ведется в небольших классах,
сформированных с применением индивидуального
подхода: с учетом учебных и социальных потребностей
школьников. Учащимся оказывают поддержку не
только наши квалифицированные педагоги, но и
местные партнеры, которые предоставляют услуги
консультирования, тьюторинга и факультативных
занятий. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши
выпускники имели четкие планы относительно своего
дальнейшего пути и обладали знаниями и навыками,
необходимыми для достижения успеха в колледже и
профессиональной деятельности.

Телефон: 718-773-7765
Факс: 718-773-7849
Адрес электронной почты: 17K489@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489
Доступность помещений: функциональная
Метро: 2, 3, 4, 5 до Franklin Avenue
Автобус: B44 до Eastern Parkway и Nostrand Avenue;
B49 до Rogers Avenue и Eastern Parkway
День открытых дверей: приемные собеседования
проводятся с понедельника по пятницу с 10:00 до
13:00. Чтобы узнать дополнительную информацию
или договориться о встрече, учащимся необходимо
позвонить по номеру 718-773-7765, доб. 1142.

Программы: Онлайн-обучение и смешанная модель
обучения, программа музыкального и видеопроизводства
NYC WEB Center

Набор учащихся

Организации-партнеры: Департамент образования
г. Нью Йорка, iZone

Порядок зачисления: учащиеся г. Нью-Йорка
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: академический
тьюторинг, помощь в подготовке к поступлению
в колледж и трудоустройству, клуб общественнополезных проектов Youth Service Club, ученический
комитет, музыкальное и видеопроизводство, школьные
турниры по баскетболу

Всего учащихся: 105

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf

Информация о приеме

Учебная программа: Proficient (хорошо)

••

Круглогодичный набор учащихся. Требования
к поступающим: 16 лет — не менее 5 кредитов
средней школы, 17 лет — не менее 10 кредитов,
18 лет — не менее 20 кредитов. Кандидатуры
учащихся, не отвечающих этим требованиям
к минимальному количеству кредитов, но
имеющих высокий уровень мотивации, также
рассматриваются.

••

Основная волна зачисления: июнь (для зачислений
летом/осенью), январь (для зачислений в феврале).

••

Чтобы подать заявление: позвоните в школу и
договоритесь о встрече или придите с 10.00 до
13.00 в период основной волны зачисления.

••

Обязательное представление академической
выписки из школы, отчета об успеваемости RESI
и справки о прививках.

••

Оценка академической выписки из школы,
собеседование с учащимися и родителями.

••

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
на собеседовании/при зачислении.

Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1053 41st Street
Brooklyn, NY 11219

West Brooklyn Community High School (WBCHS) — это
небольшая переходная школа для молодых людей,
которые после зачисления в 9-й класс запустили
учебу или бросили школу. Под началом Департамента
образования и организации Good Shepherd Services
школа WBCHS предоставляет учащимся всемерную
поддержку и различные дополнительные услуги, чтобы
помочь им продолжить обучение в школе. В школе не
предусмотрено формирование классов по учебным
уровням. Обучение ведется в смешанных группах по
передовым методикам, нацеленным на овладение
учащимися основами грамотности и выполнение
установленных стандартов. Ускоренная программа
накопления кредитов позволяет ежегодно набирать
максимум 18 кредитов.

Телефон: 718-686-1444
Факс: 718-686-1189
Адрес электронной почты:
Melissa_Beckford@goodshepherds.org
Веб-сайт: www.WestBrooklyn.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: D до 9 Avenue
th

Автобус: B35 до Fort Hamilton Parkway и 39th Street
День открытых дверей: для получения информации
о зачислении учащимся следует позвонить по номеру
718-686-1444, доб. 2093.

Программы: Learning to Work и основанная на
грамотности учебная программа, которая отвечает
местным стандартам и требованиям штата и обеспечивает
учащимся подготовку к экзаменам Regents. Ускоренная
программа накопления кредитов с трехцикловым
расписанием с сентября по июнь. Занятия в небольших,
но сильных группах под руководством куратораконсультанта, который закрепляется за каждым учащимся
с момента поступления в школу (оказывает помощь
в сочетании обучения с семейными обязанностями
и в планировании учебы или трудоустройства после
получения среднего образования).

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются учащиеся
в возрасте 16 лет и старше; приоритет отдается
кандидатам, чьи адреса имеют такие индексы: 11204,
11210, 11218, 11219, 11220/11232 (6th Avenue и выше),
11226, 11228 и 11230.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 214

Организации-партнеры: Good Shepherd Services

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: школьная газета,
проект стенной живописи совместно с организацией
Groundswell, Learning to Work, консультативные занятия
с лидерами местного сообщества дважды в неделю

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf
Учебная программа: Developing (удовлетворительно)

Альтернативная лига PSAL: баскетбольная команда
для юношей и девушек

Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)

Информация о приеме

Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)

••

Круглогодичный набор учащихся в возрасте старше
16 лет, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

••

Обязательный диагностический распределительный
тест по чтению и математике.

••

Рекомендуется собеседование с участием
школьника и его родителей/опекунов.

79% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе West Brooklyn Community
High School предоставляет организация
Good Shepherd Services.
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Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf

Школа: Abraham Lincoln High School

48% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Телефон: 718-333-7455
Факс: 718-333-7555
Адрес электронной почты: nreich@schools.nyc.gov

Общая информация

Доступность помещений: функциональная

Организация Good Shepherd Services разделяет нашу
убежденность в том, что каждый учащийся имеет
право на второй шанс. Мы все совершаем ошибки
в жизни, и тем не менее, нужно стремиться к успеху,
а не оглядываться на неудачи. У нас введена система
оценки портфолио, и по завершении каждого занятия
учащиеся должны представить выполненный проект.
Поэтому посещаемость является непременным
условием успеха в нашей школе! Доступные элективы:
полиция и преступность, подготовка к тестированию
CUNY по математике и английскому языку, зоология,
занимательная физика, накопление кредитов через
онлайн-систему Plato

Метро: Q до Ocean Parkway; F до Avenue Xa
Автобус: B1, B4, B36, до Ocean Parkway и West Avenue
Контактное лицо для регистрации: Neal Reich; тел.:
718-333-7455
День открытых дверей: позвоните контактному лицу
для регистрации, чтобы договориться о встрече или
посещении.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны программа Learning to Work, программа
молодежного развития, социальное сопровождение,
карьерное консультирование, куратор, планирование
учебы или трудоустройства после получения среднего
образования, подготовка к колледжу и профориентация
(в т. ч. одно- и многодневные поездки в колледжи),
оплачиваемые стажировки и семинары LTW (курсы
профориентации с начислением кредитов)

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Стажировки: Аквариум в Нью-Йорке, Coney Island
Hospital, Modell’s Sporting Goods, аптека CVS, Walgreens,
Burlington Coat Factory, Artichoke Pizza
Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: экскурсии в колледжи,
поездки для сплочения коллектива, празднование
выпуска, вечеринка по случаю конца года, баскетбольные
матчи, карнавальная ночь, празднование прогресса в
посещаемости и успеваемости, полнофункциональная
медицинская клиника

Услуги LTW в центре Abraham Lincoln YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.

Активные виды спорта: баскетбол
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Automotive YABC • DBN 14K923
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	50 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11222

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf

Школа: Automotive High School

53% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Телефон: 718-218-9301, доб. 1595
Факс: 718-599-4351
Адрес электронной почты: Mpollic@schools.nyc.gov

Общая информация

Веб-сайт: http://www.autohs.com/yabc

Automotive YABC — это сообщество, нацеленное на
мотивацию школьников. Индивидуальный подход,
стимулирующая учебная программа, помогающая
проявить себя, и профориентация позволяют каждому
выпускнику окончить школу с четко разработанным
планом дальнейшей учебы или трудоустройства.
Организация Good Shepherd Services является
партнером районного молодежного центра в
Automotive High School. Услуги основаны на концепции
развития положительных качеств молодых людей.
Мы оказываем школьникам всемерную поддержку
в процессе постановки и достижения целей, а также
приобретении важных жизненных навыков, таких как
планирование и умение эффективно общаться.

Доступность помещений: отсутствует
Метро: G до Nassau Avenue; L до Bedford Avenue
Автобус: B43, B48, B61 до Nassau Avenue и Manhattan
Avenue
Контактное лицо для регистрации: Michael Pollicino;
тел.: 718-218-9301, доб. 1595
День открытых дверей: учащиеся могут обратиться в
центр YABC и узнать даты проведения дней открытых
дверей. К сотрудникам центра можно обратиться с
понедельника по четверг с 15:00 до 19:00.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны программа Learning to Work, индивидуальное,
групповое и кризисное консультирование, направление
в агентства, подготовка к колледжу и профориентация,
оплачиваемые стажировки, экскурсии, планирование
учебы или трудоустройства после получения среднего
образования, мониторинг выпускников

Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: New York Eye and Ear Infirmary, Wyckoff
Heights Medical Center, Sean Casey Animal Rescue,
Bushwick City Farm, совет учащихся

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: талант-шоу, вечера
игр, экскурсии, совет учащихся, клуб для девушек,
Альянс геев и гетеросексуалов, киноклуб
Активные виды спорта: баскетбол

Услуги LTW в центре Automotive YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf

Школа: Boys and Girls High School
Факс: 718-221-0645

53% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Адрес электронной почты: HBurrowesIII@schools.nyc.gov

Общая информация

Телефон: 718-467-1700

Доступность помещений: функциональная

Boys and Girls YABC — это сообщество, нацеленное на
мотивацию школьников. Индивидуальный подход,
стимулирующая учебная программа, помогающая
проявить себя, и профориентация позволяют каждому
выпускнику окончить школу с четко разработанным
планом дальнейшей учебы или трудоустройства. Услуги
основаны на концепции развития положительных
качеств молодых людей. Мы оказываем школьникам
всемерную поддержку в процессе постановки и
достижения целей, а также приобретения важных
жизненных навыков, таких как планирование и умение
эффективно общаться.

Метро: A, C до Utica Ave
Автобус: B15, B25, B26, B43, B46, B47, B65
Контактное лицо для регистрации: Horacio (Tito)
Burrowes; тел.: 718-467-1700 x3570
День открытых дверей: позвоните контактному
лицу для регистрации или в офис организации Good
Shepherd Services по тел. 718-467-1700 x3872 или x3871,
чтобы договориться о встрече.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны программа молодежного развития, социальное
сопровождение, карьерное консультирование, куратор,
планирование учебы или трудоустройства после
получения среднего образования, подготовка к колледжу
и профориентация (в т. ч. одно- и многодневные поездки
в колледжи), оплачиваемые стажировки и занятия по
профессиональной подготовке

Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: различные компании и организации
в Бедфорд-Стайвесанте (Brooklyn)

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: в зависимости
от интересов учащихся предлагаются и школьные
турниры.
Активные виды спорта: юношеская баскетбольная
команда центра YABC; другие активные виды спорта
будут доступны в зависимости от интересов учащихся

Услуги LTW в центре Boys and Girls YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес: 105 Johnson Street/Tech Place
Brooklyn, NY 11201

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf

Школа: George Westinghouse Career and Technical
Education High School

47% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Кампус: George Westinghouse Educational Campus
Телефон: 718-222-0913

Общая информация

Факс: 718-222-0919

Центр Downtown Brooklyn YABC применяет разные
подходы в обучении. Мы понимаем, что каждый
учащийся имеет свои сильные и слабые стороны и
используем различные методики — от групповой
работы и лекций до интерактивных досок SMART Board
и практического обучения — и способы помочь нашим
подопечным освоить и запомнить то, что они узнали на
каждом занятии. Тесное сотрудничество Департамента
образования и организации Good Shepherd Services
гарантирует предоставление необходимой поддержки
всем учащимся Downtown Brooklyn YABC. Мы видим
в каждом школьнике личность, и все сотрудники —
кураторы, консультанты, администратор по работе
с учащимися, заместитель директора, директор
программы и учителя — заинтересованы в успехе наших
подопечных. Доступны специальные курсы: кулинарное
искусство, физика и изучение пакета Microsoft Office.

Адрес электронной почты: JArzuaga@schools.nyc.gov
Доступность помещений: отсутствует
Метро: A, C, F до Jay Street-Borough Hall; R до Lawrence
Street-MetroTech; 2, 3 до Hoyt Street; 4, 5 до Borough
Hall-Court Street
Автобус: B25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103
до Jay Street и Myrtle Avenue или Flatbush Avenue и Tillary
Street
Контактное лицо для регистрации: Joe Arzuaga,
администратор (тел.: 718-222-0913, доб. 2500); Sarah
Lorch, директор программы (тел.: 718-222-0913, доб. 2502)
День открытых дверей: учащимся следует позвонить
по номеру 718-222-0913 и договориться о встрече.

Информация о приеме и наборе учащихся

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны услуги LTW, в которые входят оплачиваемые
стажировки, индивидуальное и групповое
консультирование, помощь в кризисных ситуациях,
планирование карьеры и профориентация, подготовка
к колледжу (в т. ч. экскурсии в колледжи, ярмарки
колледжей и профессий, семинары по написанию
вступительного эссе), семинары по постановке целей,
семинары по приобретению необходимых жизненных
навыков (финансовая грамотность, тайм-менеджмент),
семинары, посвященные вопросам здоровья (личные
взаимоотношения, предотвращение ВИЧ/СПИДа), клуб
для юношей, клуб для девушек, группа общественной
деятельности

Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Стажировки: Kiki’s Pet Spa, Honey Dew Daycare,
парикмахерское искусство, Cobble Hill Health Center,
Each One Teach One Daycare, аптеки в округе Кингс и
аптеки CVS, административные должности, различные
начальные школы в центральном деловом районе
Даунтаун Бруклин, совет учащихся, ассистенты из
местного сообщества.

Услуги LTW в центре Downtown Brooklyn YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.

Организации-партнеры: Good Shepherd Services
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: поездки на
бейсбольные и баскетбольные матчи, кемпинг/Ramapo/
Fresh Air Fund, боулинг, талант-шоу, выпускной бал,
однодневные поездки в колледжи
Активные виды спорта: баскетбол
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Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	911 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11226

Обзор качества работы школы http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K467.pdf

Школа: Science, Technology and Research Early College
High School
Кампус: Erasmus Hall Educational Campus

56% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Телефон: 718-564-2590

Общая информация

Факс: 718-564-2591

Мы видим свою задачу в мотивации молодых людей
к получению среднего образования. В основе
нашей работы лежат разнообразные учебные
методики и воспитание стремления к знаниям
и самостоятельности. Наше сотрудничество с
организацией CAMBA нацелено на обеспечение успеха
школьников, чей потенциал зачастую не был раскрыт
и реализован. Мы поможем им преодолеть трудности и
прошлые неудачи, чтобы реализовать свои мечты.

Адрес электронной почты: apughro@schools.nyc.gov
Доступность помещений: функциональная
Метро: B, Q, 2, 5 до Church Avenue
Автобус: B23 до Flatbush Avenue и Cortelyou Road; B35,
B41 до Flatbush Avenue и Church Avenue
Контактное лицо для регистрации: Pierre Merisier;
тел.: 718-564-2400, доб. 29212
День открытых дверей: экскурсии по кампусу
проводятся по запросу. Звоните Pierre Merisier по тел.
718-564-2400, доб. 29212, с понедельника по четверг с
15:00 до 20:00.

Услуги местных организаций: для всех
учащихся доступны программа Learning to Work,
куратор, собеседование для индивидуального
планирования и постановки целей, мероприятия
по улучшению посещаемости, индивидуальное и
групповое консультирование, планирование учебы
или трудоустройства после получения среднего
образования, подготовка к колледжу и профориентация
(включая ярмарки колледжей, поездки в колледжи и
планирование карьеры), оплачиваемые стажировки,
составление резюме, тренировочные собеседования,
еженедельные семинары по подготовке к трудовой
деятельности, финансовая грамотность

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: различные компании и организации во
Флетбуше (Brooklyn), включая салоны красоты, школы/
детские сады и ясли, больницы, розничные магазины,
рестораны, аптеки, местные компании, а также
административные офисы CAMBA

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: CAMBA
Языковые курсы: испанский, французский языки
Внепрограммная деятельность: шахматный клуб,
консультации (в том числе по вопросам поступления
в колледж), интерактивные настольные игры, высокая
кухня, бродвейские постановки, семинары по развитию
навыков общения, навыки решения проблем,
эффективная коммуникация, курсы расширения
возможностей для юношей и девушек

Услуги LTW в центре Erasmus Campus YABC
предоставляет организация CAMBA.
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	5800 20th Avenue
Brooklyn, NY 11204

Обзор качества работы школы http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K658.pdf

Школа: Franklin Delano Roosevelt High School

60% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Телефон: 718-621-8930 / 718-621-8931
Факс: 718-621-8922

Общая информация

Адрес электронной почты:
Julio_Pena@GoodShepherds.org, ARepole@Schools.nyc.gov

Центр Franklin Delano Roosevelt YABC и организация
Good Shepherd Services создают в школе благоприятную
и плодотворную учебную среду. Мы предлагаем
учащимся различные факультативные мероприятия
и виды деятельности, чтобы заинтересовать их и
поощрить к совместной работе, тем самым гарантируя
успех каждого школьника.

Веб-сайт: www.fdryabc.com
Доступность помещений: функциональная
Метро: F до Avenue i; N до 20th Avenue
Автобус: B8 до 18th Avenue и 58th Street; B9 до 60th
Street и 20th Avenue; B6 до Bay Parkway и 59th Street;
B11 до 20th Avenue и 50th Street

Услуги местных организаций: за каждым
учащимся закрепляется куратор-консультант/
социальный работник, участие в индивидуальном/
групповом консультировании, планирование учебы
или трудоустройства после получения среднего
образования, подготовка к колледжу и профориентация
(в т. ч. одно- и многодневные поездки в колледжи),
оплачиваемые стажировки и семинары LTW (курсы
профориентации с начислением кредитов)

Контактное лицо для регистрации: Julio Peña III
(директор программы) или Andrea Repole (школьный
консультант)
День открытых дверей. Чтобы узнать дату и время
регистрации, позвоните или напишите электронное
письмо в школу. Регистрация проводится с
понедельника по четверг с 16:00 до 19:30 в начале
каждого семестра. Информацию о графике регистрации
и другие сведения см. на веб-сайте школы.

Всего учащихся: 215

Стажировки: Paws in Paradise, Galaxy Comics, Remax
Realty, Modells Sporting Goods, Maimonidies Medical
Center, Brooklyn Public Library, Burlington Coat Factory

Требования к поступающим:

Организации-партнеры: Good Shepherd Services

•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

Языковые курсы: испанский язык

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Внепрограммная деятельность: совет учащихся,
информационные семинары о колледже, ярмарки
профессий, тьюторинг, мероприятия в честь особых
событий, клуб пения, родительский клуб, Guy Code
(клуб для юношей), Girl Code (клуб для девушек),
кулинарный клуб

Информация о приеме и наборе учащихся

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Активные виды спорта: баскетбол

Услуги LTW в центре Franklin Delano Roosevelt YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
Районный молодежный центр

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

Девиз центра Franklin K. Lane Campus YABC звучит
так: «Никаких оправданий, никаких ограничений».
Мы убеждены, что поддержка и сотрудничество
Департамента образования и организации GoodShepherd
Services, а также самодисциплина и настойчивость в
достижении целей гарантируют успех школьников.
Уникальность нашей программы состоит в том, что она
предлагает академическую поддержку и различные
интересные мероприятия, которые позволяют учащимся
снова окунуться в образовательный процесс, вовремя
выполнить требования для окончания школы и
воспользоваться возможностями, которые появляются
у них благодаря этому (то есть распланировать учебу
в колледже и карьеру).

Школа: Academy of Innovative Technologyf
Кампус: Franklin K. Lane Educational Campus
Телефон: 718-674-2100, доб. 3330
Факс: 718-827-4013
Адрес электронной почты: 19k501@schools.nyc.gov
Доступность помещений: частичная
Метро: J до 75 Street
th

Автобус: Q56 до Elderts Lane и Jamaica Avenue; B13 до
Hemlock Street и Jamaica Avenue
Контактное лицо для регистрации: Pascale Larosiliere
(тел.: 718-647-2100, доб. 3304, моб.: 646-581-3157),
Althea Vega (доб. 3332), Mildred Velasquez (доб. 3338),
школьный консультант (тел.: 917-667-3319), Rosalie
Marks, заместитель директора, тел.: 646-784-6841

Услуги местных организаций: организация Good
Shepherds Services предоставляет такие внепрограммные
виды деятельности, как Learning to Work, куратор,
индивидуальное и групповое консультирование,
оплачиваемые стажировки, планирование карьеры
и профориентация, (включая индивидуальное карьерное
консультирование), мероприятия для сплочения
сообщества, упражнения для сплочения коллектива,
меры по улучшению посещаемости

День открытых дверей: учащимся следует обратиться
к г-же Pascale с 16:30 по 20:00, чтобы договориться
о встрече

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215

Стажировки: Modell’s, Burlington Coat Factory, St. Nicks
Alliance, Pup Hub, школы в кампусе Franklin K. Lane,
Департамент образования г. Нью-Йорка, Brownsville
Recreation Center, NYS Veteran’s Home of St. Albans,
Body Unique, Single Stop, Forest Park & Arlington Library,
P.S. 290, Queens DA’s Office, Little Busy Bodies Day Care,
Center for Nursing Rehabilitation

Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Организации-партнеры: Good Shepherd Services,
Департамент здравоохранения, несколько школ CUNY,
Kingsborough Community College, Департамент полиции
города Нью-Йорка, New York Technical College, Mercy
College, John Jay College, программа ухода за больными
университета Long Island University, Hampshire College,
NPower, Youth Connect, Opportunities for a better
tomorrow, больницы Northwell, Single Stop, центр LYFE
Center (бесплатный уход за детьми от 3-х мес. до 3-х лет)

Показатели работы
Обзор качества работы школы http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K501.pdf
47% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Языковые курсы: испанский, французский языки

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Внепрограммная деятельность: совет учащихся,
электив по бизнесу, спортивные соревнования,
квесты, однодневные поездки в колледжи, веселые
и развлекательные поездки, группа ЛГБТКИА, игровая
группа, художественная декламация и родительские
семинары
Активные виды спорта: баскетбол и волейбол

Услуги LTW в центре Franklin K. Lane Campus YABC
предоставляет организация Good Shepherd Services.
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:	6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf

Школа: Brooklyn Bridge Academy

56% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Кампус: South Shore Educational Campus
Телефон: 718-968-1689, доб. 3736
Факс: 718-968-4247

Общая информация

Адрес электронной почты: dharris12@schools.nyc.gov

Районный молодежный центр South Shore YABC и
организация CAMBA предлагают комплексную учебную
программу, позволяющую нашим выпускникам
преуспеть в дальнейшем обучении и во взрослой
жизни. Для каждого учащегося South Shore YABC
разрабатывается индивидуализированная программа
обучения, включающая консультационный компонент.

Доступность помещений: функциональная
Метро: 2, 5 до Brooklyn College-Flatbush Avenue;
до Canarsie-Rockaway Parkway

L

Автобус: B6, B78, B82 до Ralph и Flatlands Avenue
Контактное лицо для регистрации: Shenika Montaque,
координатор по приему; тел.: 718-968-4100, доб. 3892

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны программа Learning to Work, куратор,
обширная консультационная программа, планирование
карьеры и профориентация, семинары по подготовке
к профессиональной деятельности, оплачиваемые
стажировки, семинары по подготовке к трудовой
деятельности раз в два месяца

День открытых дверей: учащиеся могут посетить
центр YABC с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00
и по пятницам с 10:00 до 14:00. Чтобы договориться об
экскурсии по кампусу, свяжитесь с Shenika Montaque.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

Стажировки: благотворительная столовая,
ветеринарный фельдшер, экостроительство, программа
Welfare-To-Work, больницы, корпоративные розничные
продажи, юридические фирмы, спортивные/фитнесклубы, пекарня

•

Не менее 17 кредитов средней школы

Организации-партнеры: CAMBA Inc.

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Языковые курсы: испанский язык

Требования к поступающим:

Внепрограммная деятельность: Man-Up (клуб для
юношей), Sophisticated Ladies (клуб для девушек),
талант-шоу, ученический комитет, группа по защите
интересов учащихся, клуб йоги, клуб писателей, клуб
колледжа, шахматный клуб

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Активные виды спорта: баскетбол, флаг-футбол

Услуги LTW в центре South Shore Campus YABC
предоставляет организация CAMBA.
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес: 4
 00 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

Обзор качества работы школы http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_K431.pdf

Школа: Performing Arts and Technology High School
Телефон: 718-922-0762, доб. 1302

56% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Факс: 718-498-4312

Общая информация

Кампус: Thomas Jefferson Educational Campus

Адрес электронной почты: jbatist3@schools.nyc.gov

Thomas Jefferson Campus YABC — вечерняя программа
молодежного
развития,
позволяющая
учащимсяпереросткам с недостаточным количеством кредитов
окончить среднюю школу. Вместе с нашим партнером,
Medgar Evers College, сотрудники центра YABC оказывают
поддержку всем учащимся с освоением сложных для их
возраста обязанностей и преодолением любых преград
на пути к получению аттестата об окончании средней
школы. В наших небольших учебных сообществах они
не только получат среднее образование, но и смогут
спланировать свое будущее, будь то продолжение учебы в
колледже или профессионально-техническом заведении
или трудоустройство. Мы предлагаем предметные
курсы,
тьюторинг,
профориентацию,
социальное
сопровождение,
подготовку
к
профессиональной
деятельности, оплачиваемые стажировки. Доступна также
переходная двуязычная программа.

Веб-сайт: www.yabctj.com
Доступность помещений: доступны
Метро: 3 до Pennsylvania Avenue; A до Broadway
Junction; C до Liberty Avenue
Автобус: B14 до Pennsylvania Avenue и Sutter Avenue;
B15 до Pennsylvania Avenue и New Lots Avenue; B20, B83
до Pennsylvania Avenue и Blake Avenue
Контактное лицо для регистрации: Juan Batista,
заместитель директора (тел.: 718-922-0762, доб. 1302),
LeHendro Gadson, директор программы
(тел.: 718-566-7156, доб. 1280), Diana Pace, заместитель
директора (тел.: 718-566-7156, доб. 1286)
День открытых дверей: действует политика открытых
дверей, благодаря чему учащиеся могут связаться
с нами или посетить центр с понедельника по четверг
с 9:00 до 21:00 и по пятницам с 9:00 по 17:00.

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны программа Learning to Work, куратор,
академическая поддержка и тьюторинг, подготовка
к экзаменам, индивидуальное консультирование,
групповые семинары, помощь в разрешении проблем
и достижении личных целей, наставничество,
профориентация, составление резюме, помощь
в поиске работы, подготовка к колледжу (семинары,
ярмарки, поездки в колледжи и университеты,
содействие в заполнении вступительных документов и
заявки на получение финансовой помощи), College Now

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17,5 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: Brookdale Hospital, аптека CVS, Building By
Faith Printing, MEC Reprographics Printing, общественные
библиотеки Бруклина, Brooklyn Children’s Museum,
DEFJAM Records, PC Tech

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Medgar Evers College
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: веб-дизайн,
инструментальная музыка, игра на ударных
инструментах и вокал, декоративно-прикладное
искусство, обработка цифровых фотографий,
музыкальный анализ, сертификация Cisco, программа
College Now, подготовка к колледжу, студия звукозаписи,
клуб для девушек, клуб для юношей

Услуги LTW в центре Thomas Jefferson Campus YABC
предоставляет колледж Medgar Evers College.
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Brooklyn: Консультативные центры программы Pathways to Graduation
Чтобы поступить в программу Pathways to Graduation (ранее известную
как GED® Plus), учащийся сначала должен посетить Консультативный
центр альтернативного среднего образования. Представитель
консультативного центра проведет с учащимся индивидуальную беседу,
расскажет о доступных ему вариантах обучения, а также обсудит с ним
его предшествующее обучение, цели на будущее и необходимую дополнительную помощь. При необходимости
представитель консультативного центра зачислит учащегося в программу Pathways to Graduation.
Консультативные центры альтернативного среднего образования содействуют в поиске различных путей
получения среднего образования, по необходимости помогают с поступлением в программы, эквивалентные средней
школе, и направляют учащихся на получение вспомогательных услуг (таких как уход за ребенком, консультативная
помощь и лечение от наркотической зависимости). Обратитесь в консультативный центр, если вам еще не исполнился
21 год, вы живете в г. Нью-Йорке, не имеете аттестата об окончании средней школы, но хотите продолжить образование
и нуждаетесь в дополнительной помощи для того, чтобы вернуться к учебе. Консультативные центры могут вам помочь:
•
узнать свои права в качестве учащегося Департамента образования
г. Нью-Йорка;
•
составить план, который поможет преодолеть любые барьеры,
мешающие вам продолжить обучение в школе;
•
понять содержание академической выписки из школы;
•
рассмотреть все возможные способы получить аттестат об окончании
средней школы или поступить в программу, эквивалентную средней школе;
•
получить направления в центры по уходу за детьми, агентства
социальной помощи, наркологические центры.

Brooklyn: Консультативные центры программы
Pathways to Graduation
@ В комплексе Bedford Stuyvesant

@ В центральном деловом районе
Downtown Brooklyn

Контактная информация

Контактная информация

Адрес: 832 Marcy Avenue
Телефон: 718-636-5770 Факс: 718-398-4476
Доступность помещений: функциональная
Метро: A,C до Nostrand Avenue, G до Bedford-Nostrand
Avenue
Автобус: B43 до Tompkins Ave; B44 до Nostrand/Putnam
Ave; B52 до Gates/Marcy Aves

Телефон: 718-935-9457 Факс: 718-935-0140
Доступность помещений: частичная
Метро: поезд A, C, F или R до Jay Street/Metrotech;
поезд 2, 3, 4 или 5 до Borough Hall.
Автобус: B26, B41, B45, B52, B57 или B103

Информация о приеме и наборе
учащихся

Общая информация

Адрес: 69 Schermerhorn Street

Программа Pathways to Graduation обеспечивает
учащимся подготовку к получению эквивалента аттестата
об окончании средней школы (ранее известного как
GED®), чтобы затем поступить в колледж и/или устроиться
на работу. Учащиеся в возрасте от 18 лет до 21 года
могут выбрать программу полного или неполного дня.
Для зачисления в программу учащихся 17-летнего
возраста требуется разрешение родителей/опекунов.
Окончательное решение принимается индивидуально.
В районе Brooklyn расположены два Консультативных
центра альтернативного среднего образования и
несколько филиалов.

Чтобы поступить в программу, эквивалентную
средней школе, учащийся должен соответствовать
таким критериям:
•
Возраст от 18 лет до 21 года (или 17 лет при
наличии уважительной причины, согласия
родителя/опекуна и одобрения администратора)
•

Прохождение приемного собеседования
в Консультативном центре альтернативного
среднего образования
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Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Brooklyn
Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Brooklyn: программы полного дня
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation at Bedford Stuyvesant
Complex Referral Center/Hub
• Базовые навыки грамотности
• Услуги для ELL: ESL

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-636-5770

Pathways to Graduation at Alpha School-Center for
Progressive Living, Inc.

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

718-257-5800

Pathways to Graduation at Boys and Girls High School

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Нет данных

Pathways to Graduation at Brooklyn Job Corps Academy

585 Dekalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

718-623-4050

Pathways to Graduation at D.R.E.A.M.S.

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

718-455-4308

Pathways to Graduation at Edward R Murrow High School

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

Нет данных

Pathways to Graduation at Fannie Barnes Urban Strategies Inc.

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

718 -346-2539

Pathways to Graduation at Linden Learning Center
• Услуги для ELL: ESL и переходная двуязычная
программа по испанскому языку

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

718-649-3400

Pathways to Graduation at Medgar Evers College

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

718-270-6252

Pathways to Graduation at Opportunities for a Better Tomorrow I

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

718-369-0303

Pathways to Graduation at Opportunities for a Better Tomorrow II

25 Thornton Street
Brooklyn, NY 11206

718-387-1600, доб. 33

Pathways to Graduation at Red Hook Community Justice Center

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

718-923-8256

Pathways to Graduation at Ridgewood Bushwick

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-9653

Pathways to Graduation at Schermerhorn Street
• Услуги для ELL: ESL

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457

Pathways to Graduation at South Shore Educational Complex

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

718-968-4118

Pathways to Graduation at Sunset Center

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

718-788-7608, доб. 3107

Pathways to Graduation at Susan Smith McKinney
Nursing and Rehab Center

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

718-245-7061

Pathways to Graduation at YRoads

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

718-215-6990

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Brooklyn: программы неполного дня (вечерние)
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation Evening Program at Abraham Lincoln 2800 Ocean Parkway
Brooklyn NY 11235
High School

718-337-7400

Pathways to Graduation Evening Program at Boys & Girls
High School

718-636-5770

Pathways to Graduation Evening Program at
Schermerhorn Street

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201
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718-935-9457, доб. 2040

Список центров программы LYFE в районе Brooklyn

Программа помощи молодым семьям Living for the Young Family through
Education (LYFE) предоставляет бесплатный уход за детьми и другие услуги,
необходимые молодым родителям для окончания средней школы.
Центры LYFE по уходу за детьми оказывают услуги только лицам, являющимся в настоящее время учениками
муниципальных школ или программ в г. Нью-Йорке. Если в вашей школе нет программы LYFE или в выбранном
вами центре нет мест, найдите другую программу, расположенную на пути из дома в школу. За помощью
обращайтесь непосредственно в центральный офис программы LYFE по телефону 212-609-8520 или в свой
районный Консультативный центр.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Bushwick Educational Campus

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

718-381-7100, доб. 2050
718-628-8530

Метро: L, M до Myrtle
Avenue
Автобус: B54, B52, B13, Q54

Pathways to Graduation at
Downtown Brooklyn

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457, доб. 1060
718-935-1726, доб. 1050

Метро: A, C, G до Borough
Hall
Автобус: B103, B37, B41,
B41L, B45, B67

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-622-4310, доб. 636
или 627

Метро: A, C до Nostrand
Avenue
Автобус: B52, B26, B44, B43

Prospect Heights Educational
Campus

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

718-230-6250, доб. 1711
718-399-0922

Метро: 3, 4, 2, S до
Eastern Parkway/Brooklyn
Museum
Автобус: B41, B71

Aspirations High School

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

718-498-5257, доб. 136
или 137

Метро: A, C до Broadway
Junction/East New York
Автобус: B20, B25, B83, 024,
026

Grand Street Campus

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

718-468-8461
718-387-2800, доб. 2851

Метро: L до Grand Street
Автобус: B13, 054, 059

Franklin K. Lane Educational
Campus

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

718-647-2100, доб. 8420

Метро: J до 75th Street/
Elderts Avenue
Автобус: 056

High School of Telecommunications,
Arts & Technology

350 67thStreet
Brooklyn, NY 11220

718-759-3485
718-759-3401

Метро: R до 59th Street
Автобус: B37, X27, X37, B9

Paul Robeson High School for
Business & Technology

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

718-953-8119
718-771-0333

Метро: A, C до Kingston
Avenue/Throop Avenue
Автобус: B65, B15

Thomas Jefferson Educational
Campus (PATHS)

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

718-922-0762, доб. 136
или 135

Метро: 3, 4 до Pennsylvania
Avenue
Автобус: B20, B83

William H. Maxwell High School

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

718-345-9100, доб. 1060,
1010 или 1011

Метро: A, C до Liberty
Avenue
Автобус: B12, B20, B83
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Cascades High School • DBN 01M650
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 198 Forsyth Street
New York, NY 10002
Телефон: 646-654-1261

В школе Cascades High School, партнером которой
является организация CAMBA, совместные усилия
школьного консультанта, консультанта по поступлению
в колледж, координатора по работе с родителями
и учителей обеспечивают успех наших подопечных.
Мы твердо рассчитываем на участие всех школьников
в нашей технологической программе и программе
по искусству. Являясь полноправными членами
школьного сообщества, наши учащиеся активно
работают в ученическом комитете и других школьных
организациях.

Факс: 646-654-1742
Адрес электронной почты: 01M650@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.cascadeshs.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650
Доступность помещений: отсутствует
Метро: F до Lower East Side – 2nd Avenue; J, Z до Bowery
Автобус: M15 до East Houston Street и Forsyth Street
или до Allen Street и Stanton Street

Программы: Learning to Work (LTW), Living for the Young
Family through Education (LYFE) на территории кампуса

День открытых дверей. Родители и учащиеся могут
посетить школу в любое время. Предварительная
оценка кандидатов проводится при получении по
факсу актуальной академической выписки из школы.
Не забудьте указать свой контактный телефон.

Организации-партнеры: CAMBA, Third Street Music
Company, Counseling in Schools, Vision Education Media,
Нью-Йоркский университет, City University of New York
(CUNY), Музей современного искусства (MoMA), WISE
Financial Group

Набор учащихся

Языковые курсы: испанский язык

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.

Внепрограммная деятельность: ученический совет
и комитет, тьюторинг, вечерняя школа, круглосуточная
помощь в обучении в режиме онлайн, дополнительные
утренние и вечерние занятия, дизайн ежегодного
альбома выпускников, музыка, театр, танец,
фитнес-клуб, робототехника

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 239

Клубы: ученический комитет, фитнес-клуб, клуб работы
над домашними заданиями

Показатели работы

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M650.pdf
Учебная программа: Developing (удовлетворительно)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)

Информация о приеме

46% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет,
получивших как минимум 10 кредитов, сдавших
один экзамен Regents и владеющих навыками
чтения/знаниями математики на уровне как
минимум 6-го класса.

•

Основная волна зачисления: кандидатам,
поступающим на осенний семестр, рекомендуется
регистрация на летнюю ориентацию в июле и
августе. Дополнительная регистрация в первые
недели каждого семестра вплоть до заполнения
всех имеющихся мест.

•

Чтобы подать заявление: позвоните координатору по
работе с родителями и договоритесь о собеседовании.
Приемный процесс включает оценку академической
выписки из школы, собеседование с учащимися
и родителями. Учащиеся должны предоставить
официальную выписку из школы, свидетельство
о рождении, документ, подтверждающий место
жительства, справку о прививках, IEP (если
применимо), а также уровень ENL (если применимо).

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
на собеседовании.

Услуги LTW в школе Cascades High School
предоставляет организация CAMBA.
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City-As-School • DBN 02M560
Переходная школа

Контактная информация
Адрес:	16 Clarkson Street
Manhattan, NY 10014

всестороннее образование и осваивают навыки,
необходимые вXXIвеке. Главные ценности, которыми
мы руководствуемся в работе: возможность выбора,
свобода воли, самовыражение, критическое мышление,
ответственность, взаимное уважение, доверие и
положительное влияние на сообщество. Чтобы помочь
молодым людям начать с чистого листа, двигаться вперед
и раскрыть свой потенциал, мы помогаем им понять, что
им интересно, оказываем содействие в подаче заявления
в колледж и поддерживаем на пути к следующему этапу
своей жизни. В школе City-As-School царит атмосфера
уважения и безопасности. Учащиеся получают
знания, приобретают навыки общения и уверенность,
необходимую для выбора вариантов обучения и карьеры.

Кампус: Fred Koury Campus
Телефон: 212-337-6881
Факс: 212-337-6875
Адрес электронной почты: admissions@cityas.org
Веб-сайт: http://www.cityas.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 1 до Houston Street; A, B, C, D, E, F, M до West
4 Street-Washington Square
th

Автобус: M20 до Houston St
День открытых дверей: учащиеся могут посетить
веб-сайт www.cityas.org или позвонить на горячую
линию приемного отдела по номеру 212-337-6881,
чтобы узнать даты предстоящих дней открытых дверей.

Программы: консультации, College Now,
консультирование по вопросам колледжа, курсы
колледжа CUNY, проекты и проектное обучение,
центр LYFE Center для молодых родителей, команда
примирительного правосудия, консультирование SAPIS,
подготовка к PSAT, тесты PSAT и SAT (сдаются в школе)

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются учащиеся
в возрасте 16 лет и старше.

Организации-партнеры: The New Museum, Classic Stage
Company, New Yorkers Against Gun Violence, Educational
Video Center Inc. (документальное фильмопроизводство),
программа College Now, Saturday Program от Cooper
Union, MoMA-Teen Programs: In The Making, NY State
Consortium for Performance-Based Assessment, Apple
Distinguished Program, Comprehensive Development, Inc.,
Callen Lorde Community Health Center, The Door

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 616

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M560.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
41% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Языковые курсы: испанский, итальянский языки
Внепрограммная деятельность: городское фермерство,
самосознание, подготовка творческого портфолио, GSA,
ежегодный альбом выпускников, лидерская программа
для учащихся, клуб искусств после занятий, вязание, клуб
сценического представления, постановки Shakespeare
Smackdown, ежегодный альбом выпускников, клуб пеших
прогулок, городская езда на велосипеде, йога, гребля на
реке Гудзон

Информация о приеме

Общая информация
Уникальный учебный план школы City-As-School
сочетает в себе обучение в классе с опытом на
рабочем месте. Учащиеся могут выбрать из более
400 вариантов стажировок (включая такие организации,
как Американский музей естественной истории
и офис главы муниципального совета Манхэттена) и
60 сложных и интересных курсов, в которых применяются
проектное обучение и оценивание. Наши выпускники
получают аттестат Regents штата Нью-Йорк; вместо
сдачи стандартных экзаменов оценивается портфолио.
Стажировки длятся половину недели, после чего в
течение второй половины проводятся занятия в школе,
чтобы подготовить работы для портфолио. Благодаря
стажировкам и проектам наши учащиеся получают
61

•

Требования к поступающим: достижение 16-летнего
возраста (к началу сентября), наличие как минимум
16 академических кредитов, в том числе 2 по
математике и 2 по естественным наукам.

•

Основная волна зачисления: май–август (для
зачислений в сентябре), сентябрь (для зачислений в
октябре), декабрь–январь (для зачислений в феврале).

•

Чтобы подать заявление: учащиеся должны
оставить заявление на веб-сайте www.cityas.org
и посетить день открытых дверей.

•

Посетите веб-сайт www.cityas.org и ознакомьтесь
с датами предстоящих дней открытых дверей.

•

Ориентации проводятся за неделю до начала
каждого оценочного периода.

Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	140 West 102nd Street
Manhattan, NY 10025

Наша цель — воспитать финансово независимых
и социально ответственных граждан, обладающих
навыками самостоятельного мышления. Мы убеждены, что
в благоприятной среде, где поощряются индивидуальные
усилия и стремления, каждый учащийся сможет добиться
самых высоких результатов. Мы предлагаем обучение
в небольших классах, «семейную группу» поддержки
и возможности активного участия родителей. В школе West
Side High School создана оптимальная учебная среда для
подростков, бросивших школу или не принятых в другие
школы. Мы рассчитываем, что все наши выпускники
будут готовы к поступлению в колледж. С 2012 года наша
школа завоевала доброе имя на государственном уровне
благодаря программам здорового питания и физкультуры,
а также внедрению практик, которые отвечают стандартам
программы Healthy Schools Program организации Alliance
for a Healthier Generation или превосходят их.

Телефон: 212-678-7300
Факс: 212-678-7380
Адрес электронной почты: admissions@earwshs.net
Веб-сайт: http://www.earwshs.net

http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 1, B, C до 103rd Street
Автобус: M7, M11, M104 до 102nd Street
День открытых дверей: учащимся следует позвонить
в школу, чтобы договориться о посещении.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются учащиеся
в возрасте 17 лет и старше

Программы: AVID, семейная группа, утренняя школа,
вечерняя школа, субботняя академия по алгебре
Algebra for All, College Now, планирование учебы
в колледже и карьеры

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 492

Организации-партнеры: HealthCorps, Family Cook
Productions, Nutribullet University, LYFE, Ryan Center,
Alliance for a Healthier Generation

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: танец,
кулинарное искусство, занятия на велотренажерах,
видеопроизводство, планирование мероприятий, клуб
легкой атлетики, йога, садоводство

Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M505.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
64% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей
и девушек, смешанная команда по софтболу, волейбол
для девушек

Информация о приеме
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•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 17 лет
и старше, получивших не менее 10 кредитов.
Заявления лиц, не соответствующих критериям
приема, рассматриваются в индивидуальном
порядке на собеседовании.

•

Круглогодичный набор. Основная волна
зачисления: июнь–август (для зачислений
в сентябре), январь (для зачислений в феврале)
и февраль (для зачислений в середине марта).

•

Чтобы подать заявление: посетите веб-сайт
www.earwshs.net и заполните форму заявления.
В течение недели с вами свяжется координатор по
работе с родителями, чтобы обсудить расписание
собеседований.

•

Учащимся необходимо предоставить академическую
выписку из школы, справку о прививках, а также
документ, подтверждающий место жительства.

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в конце ориентационного собрания.

Emma Lazarus High School • DBN 02M394
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	100 Hester Street
New York, NY 10002
Телефон: 212-925-5017
Факс: 212-925-5920

Сотрудничество с организациями New York City
Mission Society и Diploma Plus позволяет нам создать
благотворную среду, где школьники с ограниченным
знанием английского языка получают всемерную
поддержку в процессе освоения интенсивной учебной
программы. Прогресс достигается за счет одновременного
обучения английскому языку и предметному содержанию,
а также многочисленных школьных программ,
таких как консультативная поддержка, подготовка
к колледжу и профориентация, производственная
практика, удлиненный учебный день и культурные
мероприятия. Проектное обучение и другие виды
практического подхода к образованию составляют
основу нашей методики преподавания. Наши учителя
прилагают все силы и умения для обеспечения учебной
и эмоциональной поддержки подростков на всех этапах
их школьного пути.

Адрес электронной почты: emmalazarus1@gmail.com
Веб-сайт: http://www.emmalazarus.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/
Доступность помещений: отсутствует
Метро: B, D до Grand Street; 6, J, N, Q, R до Canal
Street; F до East Broadway
Автобус: M15 до Hester Street и Allen Street; M103 до
Grand Street и Bowery
День открытых дверей: зачисление и собеседования
проводятся в понедельник, среду и пятницу в период
9:00-11:00. Чтобы назначить собеседование на
другое время, обратитесь к координатору по работе
с родителями Jillian Ramos (доб. 2043) или школьному
консультанту Stacy Shau (доб. 2065).

Программы: Learning to Work, школьный совет,
консультации, программа технологий/освоения языка
и программа подготовки к колледжу
Организации-партнеры: New York City Mission Society,
Diploma Plus

Набор учащихся
Порядок зачисления: жители г. Нью-Йорка, достигшие
16-летнего возраста, с ограниченным владением
английским языком, которые проучились в средней
школе не менее одного года.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 309

Языковые курсы: открытые курсы в рамках
структурированного онлайн-обучения.
Внепрограммная деятельность: программа
вечерней школы, включая академические дисциплины,
танец, йогу, тьюторинг для учащихся, мероприятия
для сплочения сообщества/лидерские проекты
и изучение технологий, мероприятия совета учащихся
и ученического комитета, семинары под руководством
учащихся и художников, профориентацию

Показатели работы

Альтернативная лига PSAL: доступны послешкольные
программы. Чтобы узнать о них больше, обратитесь
в школу.

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M394.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
80% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•
•
•
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе Emma Lazarus High School
предоставляет организация New York City
Mission Society.
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Круглогодичный набор школьников, овладевающих
английским языком, в возрасте 16 лет и старше.
Основная волна зачисления: сотрудники могут
провести приемное собеседование в любое время.
Чтобы подать заявление: позвоните или придите
в школу и договоритесь о приемном собеседовании.
Учащиеся должны прийти на собеседование
в сопровождении родителя/опекуна, а также
предоставить академическую выписку из школы,
справку о прививках и документ, подтверждающий
место жительства.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
сразу после приемного собеседования.

Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
Переходная школа

Контактная информация
Адрес:	198 Forsyth Street
Manhattan, NY 10002
Телефон: 212-677-8900
Факс: 212-260-3063
Адрес электронной почты: IRobert4@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458
www.forsythsatellite.org

английскому языку и естественным наукам. На наших
занятиях мы стремимся пробудить любовь к знаниям
и укрепить чувство принадлежности к коллективу.
Учебный план составлен таким образом, чтобы
мотивировать учащихся использовать полученный
опыт на практике за пределами школы. Мы верим,
что образование — это путь к свободе. Forsyth Satellite
Academy — это школа, в которой развитие и старания
приводят к достижениям и успехам.

Доступность помещений: отсутствует
Метро: F до Lower East Side-2nd Avenue; J, Z до Bowery
Автобус: M15 до East Houston Street и 2nd Avenue; M21
до East Houston Street и Forsyth Street
День открытых дверей: учащимся следует позвонить в
школу или посетить страницу, посвященную зачислению,
на веб-сайте школы www.forsythsatellite.org.

Программы: консультации/семейная группа,
междисциплинарные курсы, медиа- и видеопроекты
о городской жизни, восстановительные практики
и содействие одноклассников в разрешении
споров, программа междисциплинарного искусства,
подготовка к колледжу, вечерняя школа, восполнение
неполученных кредитов, iLearn NYC, молодежный
бизнес-институт TJX, клуб бега

Набор учащихся

Организации-партнеры: NYC Outward Bound Schools,
Facing History and Ourselves, Henry Street Settlement,
University Settlement YMCA, Mayor’s Taskforce on Chronic
Absenteeism and Truancy, Нью-Йоркский университет,
Columbia University Teachers College, Queens College,
колледжи CUNY и SUNY, Coalition of Schools Educating
Boys of Color (COSEBOC), Downtown Community
Television, Art for Progress

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 212

Языковые курсы: испанский язык

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: центр Arts
Connection, программа Urban Word, Irondale, клубы Afro
Brazil Arts, All Male Readers & Writers, программа Stride
от University Settlement, цифровое телевидение

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Developing
(удовлетворительно)
74% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•
•

•

Общая информация
Школа Forsyth Satellite Academy дает возможность молодым
людям, у которых возникли сложности с обучением в
обычной школе, получить аттестат о среднем образовании
в небольшом школьном сообществе, ориентированном
на учащихся. Мы — многообразный коллектив, а потому
стремимся удовлетворить индивидуальные потребности
каждого учащегося.
Мы верим в силу знаний, литературы, искусства,
взаимоотношений и добра. Мы воспитываем в
школьниках самостоятельность, надежду и уверенность
в себе. В нашей школе действует комплексная оценка
успеваемости, благодаря чему учащиеся освобождены
от экзаменов Regents (за исключением экзамена
Regents по английской словесности) и для выполнения
выпускных требований составляют портфолио по
общественным наукам, математике,
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, получивших как минимум 5 кредитов.
Основная волна зачисления: сентябрь-октябрь
(для зачислений осенью), январь-февраль
(для зачислений зимой), с понедельника по
четверг с 9:00 до 15:00. Кроме того, заявления на
предстоящий учебный год принимаются летом
(место и время будут указаны дополнительно).
Чтобы подать заявление: возьмите форму
заявления лично или скачайте ее на веб-сайте
www.forsythsatellite.org. Учащиеся, зачисленные
в школу, будут уведомлены после того, как подадут
заявление.

Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
Переходная школа

Контактная информация
планов на будущее. В Harlem Renaissance действует
правило: все электронные устройства и телефоны
должны быть отключены по прибытии в школу.

Адрес:	22 East 128th Street
New York, NY 10035
Телефон: 212-996-3795
Факс: 212-996-4354
Адрес электронной почты: asandigo@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M285/
default.htm
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 2, 3, 4, 5, 6, B, C до 125 Street
Автобус: BX15, M101, M103 до 125th Street
День открытых дверей: обратитесь в школу для
назначения времени посещения.

Программы: Learning to Work, обеденные программы
(здоровье, здоровая психика, видеография, фотография,
музыка/игра на ударных инструментах/ансамбль
ударных инструментов), онлайн-обучение и смешанная
модель обучения, программа SPARK, профессиональная
музыкальная студия и лаборатория по обработке видео,
клуб молодых родителей, содействие одноклассников в
разрешении споров и решение конфликтов, тьюторинг,
Living for the Young Family through Education (LYFE) на
территории кампуса

th

Организации-партнеры: New York City Mission Society,
Hunter College Liberty Partnership Program, Marquis
Studios (партнер по программе искусств), Harlem Hospital,
100 Schools Project, Street Corner Resources, SPARK, NAMI,
NYC Dept of Health, Mount Sinai Adolescent Health

Набор учащихся
Порядок зачисления: приоритет отдается жителям
районов Manhattan и Bronx, достигшим 16-летнего
возраста, затем жителям г. Нью-Йорка, достигшим
16-летнего возраста.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 231

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: утренняя и
вечерняя школа, радио и музыкальное производство,
видеожурналистика, садоводство, подготовка к курсу
AP по английскому языку, подготовка к экзаменам
SAT и Regents, подготовка к колледжу и дальнейшей
карьере, общественные акции I’m Peace, посещение
театра, экскурсии в колледжи, GLA, ансамбль ударных
инструментов

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
68% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•
•

•
•

Общая информация
В сотрудничестве с организацией New York City Mission
Society школа Harlem Renaissance High School создала
благотворную атмосферу для молодых людей, которые
столкнулись с препятствиями на пути к успеху в обычной
средней школе. Наша основная цель — сформировать
для учащихся комфортную учебную среду, которая даст
им возможность успешно окончить школу и сделать
следующий шаг в жизни (например, поступить в двухили четырехгодичный колледж, профессиональное
училище или пройти военную службу). В прошлом
учебном году благодаря партнерству с организациями
Marquis Studios и Street Corner Resources в нашей школе
открылся ряд курсов по искусству для учащихся, которые
могут быть заинтересованы в работе или возможностях
в сфере визуальных и исполнительских искусств.
Мы будем продолжать развивать эту программу и с
нетерпением ждем момента, чтобы воспользоваться
нашими новыми возможностями и по-настоящему
воплотить в жизнь обновленную концепцию школы
Harlem Renaissance. В школе доступны стажировки,
курсы AP по английскому языку и общественно
полезные проекты. Большой выбор
программ обеспечивает поддержку для учащихся и
помогает нам совместно работать над постановкой
четких и ясных целей и разработкой индивидуальных

•

Круглогодичный набор учащихся.
Основная волна зачисления: май/июнь/июль/август
(для зачислений в сентябре), октябрь/ноябрь (для
зачислений в декабре), а также январь/февраль (для
зачислений в марте).
Чтобы подать заявление: позвоните г-же Sandigo
и запишитесь на собеседование.
Учащиеся должны прийти на собеседование
со своими родителями/опекунами, после чего
принять участие в ориентационном собрании.
Собеседование проводят во время учебного дня
сотрудники приемной комиссии, в которую входят
директор, школьный консультант и сотрудник,
ответственный за посещаемость.
На собеседовании обязательно необходимо
представить академическую выписку из школы
и копию справки о прививках. Для учащихся,
которые будут зачислены позднее начала
триместра, будут проведены индивидуальные
ориентационные собрания.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата об
окончании средней школы. LTW обеспечивает поддержку
в учебе, профессиональную ориентацию, подготовку к
трудовой деятельности, выработку профессиональных
навыков и возможности стажировок. Все это способствует
будущему трудоустройству и продолжению образования.
Услуги LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Harlem Renaissance High School
предоставляет организация New York City
Mission Society.
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	2-10 Astor Place, 3rd Floor
Manhattan, NY 10003

Цель нашей небольшой переходной школы — создать
безопасную и плодотворную учебную атмосферу
и всемерно поощрять стремление к знаниям и будущему
успеху. Школа Harvey Milk High School (HMHS) рассчитана
на учащихся 10–12-х классов, не добившихся высоких
результатов в традиционной средней школе и решивших
продолжить образование в обстановке альтернативной
небольшой школы. Школа стремится предоставить
насыщенную учебную программу, в которой особое
внимание уделяется навыкам критического мышления
и совместной работе учащихся, чтобы подготовить их к
поступлению в колледж и дальнейшему трудоустройству.
Такая плодотворная учебная обстановка в школе
HMHS не только обеспечивает и подпитывает высокую
успеваемость, но также способствует формированию
и укреплению многообразного сообщества уверенных
в себе и уважающих себя молодых людей.

Телефон: 212-477-1555
Факс: 212-674-8650
Адрес электронной почты: rtorres10@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M586
Доступность помещений: функциональная
Метро: 6 до Astor Place; R до 8 Street-New York University
th

Автобус: M1, M8 до Broadway или Lafayette Avenue и 8th
Street; M103 до Cooper Plaza; M6 до Astor Place
День открытых дверей: свяжитесь с координатором
по работе с родителями, г-жой Rocio Torres (тел.: 212-4771555, вариант 1, или 646-265-5760), чтобы договориться
о встрече. Форму заявления можно получить в
приемной или скачать на нашем
веб-сайте: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/
TopLinks/Application+Page.htm

Программы: содействие одноклассников в разрешении
споров, социальные обучающие проекты, панельные
дискуссии о многообразии, образование сверстников,
консультации, наставничество, стажировки, тьюторинг,
вечерняя школа, субботняя школа, подготовка к
трудовой деятельности, консультации по подготовке к
колледжу и карьерное консультирование, College Now,
доступ к курсам колледжа NYU College и PLATO (онлайнкурсы для ускоренного накопления кредитов)

Набор учащихся
Порядок зачисления: учащиеся школ г. Нью-Йорка,
желающее перейти из своей нынешней школы,
которые подали заявление и прошли собеседование.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 74

Организации-партнеры: The Hetrick-Martin Institute,
New York University Liberty Partnership, Theatre
Development Fund, Facing History and Ourselves, Pfizer,
Follow Us, PENCIL

Показатели работы

Организации-партнеры: юридическая компания
Paul Hastings, Day One

Обзор качества работы школы http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M586.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
62% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: совет учащихся,
тьюторинг, вечерняя школа, субботняя школа, танец,
искусство, программы института Hetrick-Martin Institute
Альтернативная лига PSAL:

Информация о приеме

66

•

Круглогодичный индивидуальный набор учащихся.

•

Процесс приема состоит из нескольких тестов и
собеседования с сотрудниками школы.

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по завершении процедуры приема.

High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	650 Academy Street
Manhattan NY 10034

В школе High School for Excellence and Innovation
учащимся доступно множество возможностей проявить
себя и самостоятельно делать выбор во время обучения.
Давая школьникам возможность принимать участие
в работе школы в качестве полноправных членов
сообщества, мы помогаем им стать вестниками перемен
к лучшему дома, в обществе и в мире. Мы верим, что вне
зависимости от предыдущего опыта обучения каждый
школьник может получить аттестат об окончании
средней школы и быть подготовленным к продолжению
образования в колледже или профессиональнотехнической школе и движению по карьерной
лестнице XXI века.

Телефон: 2125691022
Факс: 2125691190
Адрес электронной почты:
hs.excellenceinnovation@gmail.com
Веб-сайт: www.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M423
Доступность помещений: функциональная
Метро: 1 до Dyckman St; A до Dyckman St200 St
th

Автобус: Bx12, Bx12-SBS, Bx20, Bx7, BxM1, M100, M3, M4
День открытых дверей: обратитесь в школу, чтобы
узнать даты проведения экскурсий для родителей или
договориться о посещении для учащегося.

Программы: iLearnNYC, субботняя академия и вечерняя
школа, кинопроизводство, ансамбль, искусство,
школьные турниры, боевые искусства, курсы GED для
родителей, английский как новый язык, переходная
двуязычная программа

Набор учащихся
Право на зачисление: Принимаются только жители
г. Нью-Йорка в возрасте 15–16 лет, впервые поступающие
в среднюю школу. В личном деле учащихся должны быть
две записи о повторном обучении в классах начальной и/
или промежуточной школы.
Всего учащихся: 221

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: посещение
культурных мероприятий и связанных с искусством
событий, общественно полезные проекты, программа
здоровья, математическая команда, подготовка
к экзамену Regents штата Нью-Йорк, тьюторинг
для сверстников, субботняя академия, школьные
туристические экскурсии, теоретические исследования,
совет учащихся, команда содействия одноклассникам
в разрешении споров, учащиеся-послы, собрания
в городском совете под руководством учащихся,
музыкальная рок-группа.

Показатели работы
Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M423.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Developing
(удовлетворительно)
52% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Спортивные секции для юношей: бейсбол и баскетбол;
для девушек: баскетбол, софтбол, волейбольный клуб;
смешанные команды: легкая атлетика; соревнования
учеников и преподавательского состава

Информация о приеме
•
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Учащиеся должны посетить день открытых дверей
и личное собеседование.

Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011

Мы обеспечиваем всем членам нашего многоликого
контингента индивидуализированное обучение,
предусматривающее соблюдение демократических
принципов, исследовательскую направленность,
комплексную оценку успеваемости и общественнополезную деятельность. Мы являемся сторонниками
многообразия и принимаем учащихся,
которые нуждаются в альтернативной, более
индивидуализированной учебной среде.

th

Кампус: High School for Humanities Educational Campus
Телефон: 212-929-4433
Факс: 212-929-4445
Адрес электронной почты: Hilda@humanitiesprep.org
Веб-сайт: http://www.humanitiesprep.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605
Доступность помещений: функциональная

Программы: увлекательные тематические курсы
(наука и общество, мир и насилие, история математики,
поэтическое кафе) для разновозрастных групп, курсы
колледжа, подготовка к колледжу и SAT, общественно
полезные проекты, экспедиционное обучение Outward
Bound, специальные инициативы организации New
York Performance Standards Consortium, организация
New York City Writing Project, гражданский активизм
и поездки в другие города (Новый Орлеан — после
урагана Катрина; Монреаль, Вашингтон)

Метро: 1 до 18 Street; 2, 3, A, C, E до 14 Street; L до
8 Avenue
th

th

th

Автобус: M5, M7 до 18th Street; M14A, M14D до 8th Avenue
День открытых дверей: Дни открытых дверей будут
проводиться осенью. За дополнительной информацией
обращайтесь в школу.

Набор учащихся
Порядок зачисления: приоритет отдается учащимся или
жителям района Manhattan; затем жителям г. Нью-Йорка.

Организации-партнеры: NYC Outward Bound,
The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT) Community
Center (« The Center »), The NYC Writing Project, The Lineage
Foundation, Hudson River Community Sailing, HealthCorps,
Mount Sinai Medical Center, Baruch College, Eugene Lang
College The New School for Liberal Arts, Hunter College,
Нью-Йоркский университет, Center for Arts Education,
Kitchen Performing Arts Center, Nuyorican Poets Cafe, PEN
American Center, Coalition of Essential Schools, New York
Performance Standards Consortium, Action Center to End
World Hunger, Google (FIRST Robotics Program), D.E. Shaw

Плановая структура учебных уровней: 9 - 12
Всего учащихся: 225

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
9% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Внепрограммная деятельность: комитет
справедливости, урегулирование споров среди
учащихся, примирительное правосудие (для коллектива
школы), клуб для девушек, группа по контролю
собственных эмоций, группы дружеской критики, группы
исследований, делегирование и демократическое
лидерство, консенсусные решения, общество
визуальных и исполнительских искусств, хор, мюзиклы.
Клубы: ученический комитет, комитет мероприятий для
школьников, NYC Outward Bound Adventure, парусный
спорт, PrepCorps, робототехника, шекспировское
общество, HumaniTube, HealthWise, кулинарный клуб Iron
Chef, декоративно-прикладное искусство, музыкальные
ансамбли/оркестры

Информация о приеме
•

Для получения дополнительной информации
обратитесь в школу.

Альтернативная лига PSAL: юноши — бейсбол,
баскетбол (основной и запасной состав), боулинг,
гандбол, футбол, волейбол; девушки — баскетбол,
гандбол, футбол, софтбол, теннис, волейбол;
смешанные команды — боулинг, теннис, настольный
теннис (пинг-понг)
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Independence High School • DBN 02M544
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	850 10 Avenue
Manhattan, NY 10019

В нашей небольшой школе создана благоприятная
атмосфера, способствующая высоким учебным
достижениям. Мы помогаем молодым людям изменить
свою жизнь и добиться успеха и предлагаем интенсивный
учебный план, соответствующий единым учебным
стандартам, который дополнен художественными и
техническими предметами. Доступен широкий спектр
консультативных услуг: куратор и куратор-консультант
программы Camba для подростков и их семей позволяют
достичь успеха в обучении и определить цели на
будущее, а стажировки в выпускном классе — получить
представление о возможностях послешкольного
образования и работы.

th

Телефон: 212-262-8067
Факс: 212-262-8110
Адрес электронной почты: RSmolki@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M544
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 1, 2, 3, A, B, C, D до 59 Street-Columbus Circle;
N, Q, R до 57 Street
th

th

Автобус: M11 до 57th Street; M31, M57 до 9th Avenue
День открытых дверей: обратитесь в школу и узнайте
дату проведения дня открытых дверей или запишитесь
на посещение.

Программы: консультирование по вопросам колледжа,
Restore 360, Camba, Learning to Work, вечерняя школа
(дополнительные занятия), Living for the Young Family
through Education (LYFE) на территории кампуса, онлайнобучение Oyessy от CUNY LINCT, курсы AP, программа
Mental Health Resources

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются учащиеся
г. Нью-Йорка в возрасте 16 лет и старше, получившие
как минимум 8 кредитов.

Организации-партнеры: CAMBA

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 338

Языковые курсы: испанский и латинский языки
Внепрограммная деятельность: стажировки для
выпускников, мероприятия для школьников,
организованные координатором по работе
с учащимися (COSA), книжный клуб, студия звукозаписи

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
68% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Independence High School
предоставляет организация CAMBA.
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•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте от 16 лет
до 21 года, имеющих менее 8 кредитов, сдавших 1
экзамен Regents и проучившихся в средней школе не
менее года.

•

Основная волна зачисления: постоянно; триместры
начинаются в сентябре, декабре и марте.

•

Чтобы подать заявление: позвоните в приемный
отдел и договоритесь о посещении дня открытых
дверей и ориентационного собрания.

•

Учащиеся должны прийти на собеседование
в сопровождении родителя/опекуна, а также
предоставить академическую выписку из школы,
отчет о посещаемости, справку о прививках.

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
на дне открытых дверей или по телефону.
Заявления лиц, не соответствующих критериям
приема, рассматриваются в индивидуальном
порядке на собеседовании.

Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	145 West 84th Street
New York, NY 10024
Кампус: Louis D. Brandeis Educational Campus
Телефон: 212-724-2039
Факс: 212-724-2765
Адрес электронной почты:
jaimee.fischer@innovationdp.org
Веб-сайт: http://www.innovationdp.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 1, B, C до 86 Street
Автобус: M7, M10, M11, M104 до 84th Street; M86 до
Columbus Avenue
Ознакомительные собрания: для регистрации на
ознакомительное собрание посетите
веб-сайт: школы. Можно также позвонить в школу, чтобы
узнать о предстоящем ознакомительном собрании.

В партнерстве с организацией Catholic Charities Alianza
Division школа Innovation Diploma Plus High School
предоставляет учащимся, которые не имели возможности
проявить себя в социальном и академическом смысле
в традиционной школе, образовательную программу,
учитывающую их жизненный опыт, прививающую
чувство собственного достоинства и гордости и
обеспечивающую подготовку к колледжу и/или
профессиональной карьере. Мы стремимся заложить
прочный фундамент знаний и опыта, необходимыхдля
обучения в колледже, который будет полезен нашим
учащимся и в будущем. Цель школы — привить
каждому выпускнику любовь к знаниям и выработать
аналитические и социальные навыки, без которых успех
в нашем постоянно меняющемся мире немыслим.

th

Программы: Learning to Work, College Now (в школе),
курсы AP, вечерняя школа, консультации, проектное
обучение, медиаискусство, изобразительное искусство,
смешанная модель обучения, театральное искусство

Набор учащихся

Организации-партнеры: Catholic Charities Alianza Division,
BMCC (College Now), Educational Video Center (EVC), PROSE,
New Visions

Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 174

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: профориентация,
оплачиваемые стажировки, ученический комитет,
тьюторинг, подготовка к экзаменам Regents и SAT,
экскурсии в колледжи, поездки с ночевкой в рамках
программы молодежного развития, соревнования
по баскетболу

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf

Клубы: ученический комитет, проект наставничества
для юношей Project G.R.E.E.N., проект для девушек Project
R.E.D., шахматный и карточный клуб, клуб художественной
декламации, театральный клуб

Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
68% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

•

Услуги LTW в школе Innovation Diploma Plus
High School предоставляет организация
Catholic Charities Alianza Division.

70

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, имеющих не менее 10 кредитов, сдавших
один экзамен Regents и проучившихся в другой
средней школе не менее одного года, которые
имеют твердое намерение вернуться в среднюю
школу полного дня.
Чтобы подать заявление: посетите веб-сайт
www.innovationdp.org или позвоните по номеру
212-362-5830 и запишитесь на посещение
ознакомительного собрания вместе с родителем/
опекуном, чтобы узнать больше о школе.
В рамках зачисления будет назначено приемное
собеседование.
Учащиеся должны предоставить обновленное личное
дело (предпочтительно) или академическую выписку
из школы, оценку успеваемости учащегося (отчет RESI
в системе ATS), последний табель успеваемости, отчет
о посещаемости (RISA в системе ATS), а также IEP
(если применимо).

The James Baldwin School • DBN 02M313
Переходная школа

Контактная информация

учебной среде. Школа является членом Нью-Йоркского
консорциума стандартов обучения и оценивания
(NYS Performance Standards Consortium), благодаря чему
учащиеся освобождаются от всех экзаменов Regents,
кроме экзамена по английской словесности. В основу
учебных программ и системы ценностей школы
положены принципы нашей партнерской организации
NYC Outward Bound Schools и модели обучения EL
Education. Все вновь зачисленные школьники участвуют
в походе Outward Bound, что позволяет наладить
межличностные отношения и укрепить узы товарищества
и доверия. У каждого учащегося есть личный консультант,
который оказывает ему поддержку, и консультативная
группа, которая называется Crew. Мы проводим
еженедельные общие собрания. Удлиненные уроки
способствуют более глубокому изучению материала.
Программа подготовки к колледжу включает курсы
нью-йоркских колледжей, экскурсии и содействие
в оформлении приемных документов и получении
финансовой помощи. Мы воспитываем учащихся в духе
гуманизма, уважения к окружающим, преданности
идеалам мира, справедливости и демократии.

Адрес:	351 West 18 Street
Manhattan, NY 10011
th

Кампус: Bayard Rustin Educational Campus
Телефон: 212-627-2812
Факс: 212-627-9803
Адрес электронной почты: admissions@baldwinnyc.org
Веб-сайт: http://www.thejamesbaldwinschool.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
Доступность помещений: доступны
Метро: 1 до 18 Street; 2, 3, A, C, E до 14 Street;
L до 8 Avenue
th

th

th

Автобус: M5, M7 до 18th Street; M14A, M14D до 8th Avenue
День открытых дверей: информацию о дне открытых
дверей и о процедуре подачи заявления можно узнать
у координатора по приему, позвонив по номеру
212-627-2812, написав электронное письмо на адрес
admissions@baldwinnyc.org или посетив веб-сайт
http://www.thejamesbaldwinschool.org.

Организации-партнеры: NYC Outward Bound Schools
и EL Education, Integral Yoga Center, программа Youth
Empowerment Services при общественном центре ЛГБТсообщества, Hudson Guild, The New York Performance
Standards Consortium, Mount Sinai Health Clinic (в школе),
студенческая организация Gentlemen of Quality
программы Academic Achievement Program при NYU,
Teachers College

Набор учащихся
Порядок зачисления: Приоритет отдается жителям
Манхэттена, достигшим 15-летнего возраста, затем
жителям г. Нью-Йорка, достигшим 15-летнего возраста.
Принимаются школьники, проучившиеся в другой
средней школе не менее одного семестра.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 267

Языковые курсы: ASL
Внепрограммная деятельность: комитет
справедливости, содействие одноклассников в
разрешении споров, тьюторинг по PBAT, подготовка
к SAT, изобразительное искусство, музыкальное
производство, стажировки

Показатели работы

Клубы: команда инсценировки судебного процесса,
содействие одноклассников в разрешении споров,
комитет по подготовке мероприятий для выпускного
класса, кафе и зал отдыха для художников, общественно
полезный проект (рабочая неделя в Буффало, штат
Нью-Йорк, от организации Habitat for Humanity),
силовые тренировки, общественные программы по
парусному спорту в Гудзонском заливе с организацией
Hudson River Community Sailing

Обзор качества работы школы .
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
48% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Альтернативная лига PSAL: юноши — бейсбол,
баскетбол (основной и запасной состав), боулинг,
гандбол, футбол, волейбол; девушки — баскетбол,
гандбол, футбол, софтбол, теннис, волейбол
(основной и запасной состав).

Общая информация

Информация о приеме

Наша школа предлагает персонализированное
междисциплинарное образование многообразному
контингенту учащихся. Мы чтим основные
ценности: соблюдение демократических принципов,
исследовательскую направленность, комплексную оценку
успеваемости и общественно полезную деятельность.
Мы готовы оказать поддержку всем и каждому и поэтому
принимаем по переводу учащихся, заинтересованных
в альтернативной, более индивидуализированной

•
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Прием по результатам рассмотрения заявлений и
собеседования. Учащимся и их семьям рекомендуется
посетить день открытых дверей, чтобы больше
узнать о школе.

The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	321 East 96 Street
Manhattan, NY 10128

Миссией школы Judith S. Kaye High School (JSK) является
помощь учащимся, ранее бросившим школу или
отставшим в учебе, в получении среднего образования.
Предоставляя различные услуги, JSK будет оказывать
индивидуальную помощь каждому учащемуся в
получении аттестата об окончании средней школы
либо сертификата программ профессиональнотехнического образования, а также помогать составить
планы на будущее относительно обучения в колледже
и карьеры. Все школьники будут участвовать в
учебном курсе, включающем развитие навыков
межличностных отношений, который максимально
отвечает их потребностям и поможет добиться успеха
в конкурентной учебной и профессиональной среде
XXI века. Мы стремимся воспитать внимательных и
независимых людей, которые будут нести в мир добро.
Школа носит имя Джудит Кей, первой женщины,
занимавшей должность Верховного судьи штата НьюЙорк, которая отлично знала, как удержать учащихся
в школе и подальше от суда.

th

Телефон: 718-935-5508
Адрес электронной почты: abrown192@schools.nyc.gov
Доступность помещений: доступны
Метро: 6 до 96 Street, Q до 96 Street
th

th

Автобус: M96, M15, до 96th Street; BXM1, M98, M101,
M102, M103 до East 95th Street и Lexington
День открытых дверей: учащиеся могут записаться на
собеседование по телефону 718-935-3406. Зачисление
на осенний семестр начинается в мае 2017 года
и продолжается все лето до начала сентября.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный план
будет нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов или учитывать
их учебный уровень.
Всего учащихся: 91

Программы: все учащиеся будут получать
профессионально-техническое образование,
чтобы за время обучения в школе JSK получить
один или несколько сертификатов. Будут доступны
17 направлений: эксплуатационное содержание зданий,
электромонтаж, плотницкие работы, водопроводные
системы, монтаж солнечных панелей, сварочные
работы, сертифицированный младший медицинский
персонал, навыки офисной работы, медицинские счета
и кодирование, оптические технологии, компьютерные
сети Cisco, графический дизайн, основы A+/IT, вебдизайн и социальные медиа, автомеханик, кулинарные
искусства, мужские стрижки и бритье, естественный
стиль укладки волос

Показатели работы
Нет данных.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: District 79, Getting Out Staying
Out (GOSO), The Lenox Hill Neighborhood House, Friends
of Island Academy, Линкольн-центр, The Jewish Museum,
CAMBA (программа Learning to Work)

Услуги LTW в школе Judith S. Kaye High School
предоставляет организация CAMBA.

Языковые курсы: испанский, французский языки
Внепрограммная деятельность: будут доступны
различные виды внепрограммной деятельности,
включая спортивные клубы и клубы по интересам.

Информация о приеме
•
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Принимаются учащиеся в возрасте 16 лет и старше

Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
Переходная школа

Контактная информация
Адрес:	250 West 18th Street
New York, NY

стать ответственными и продуктивными членами
мирового общества. В школе доступны занятия после
уроков, тьюторинг, различные мероприятия, а также
карьерное, академическое и личное консультирование,
направленное на то, чтобы каждый учащийся смог
максимально раскрыть свой потенциал.

Телефон: 212-691-0934
Факс: 212-727-1369
Адрес электронной почты: rhuegel@schools.nyc.gov

Программы: доступна отдельная программа ESL для
начинающих, которые хотят получить аттестат штата
Нью-Йорк об окончании средней школы.

Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/
http://libertyhsnyc.com/
Доступность помещений: частичная

Организации-партнеры: The Kitchen (местная
театральная компания), The New York City Immigration
Coalition, Action NYC, The Bridge for Dance, TADA, Heritage
HealthCare, Little Flower Yoga, Ali Cultural Arts and
Mentoring Program

Метро: 1 до 18 Street, 2, 3, F, M до 14 Street, A, C, E,
L до 14 Street до 8 Avenue
th

th

th

th

Автобус: M1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7
День открытых дверей: для получения актуальной
информации позвоните координатору по работе с
родителями по номеру (212) 691-0934, доб. 1120.

Языковые курсы: испанский язык
Курсы AP от AP4ALL: испанский язык и культура,
английский язык и сочинение, история США

Набор учащихся

Летняя программа Title III

Порядок зачисления: принимаются недавно
прибывшие в страну иммигранты и учащиеся,
еще не освоившие английский язык.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 430

Внепрограммная деятельность: африканские
барабаны, настольный теннис, театральные искусства,
школьная газета The Bell, отделение Национального
почетного общества
Клубы: клуб искусств, клуб робототехники, ученический
комитет, клуб журналистики, клуб йоги
Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей,
волейбол для девушек, футбол для юношей

Показатели работы

Информация о приеме

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
51% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

•

•

•

Общая информация

•

Liberty High School Academy for Newcomers — это
небольшая школа, расположенная по улице West 18th
Street в г. Нью-Йорке, которая принимает недавно
прибывших в страну учащихся 9–12 классов и школьников,
еще не освоивших английский язык. Мы обучаем
школьников разного культурного происхождения
и с разным уровнем базовых знаний, обеспечивая их
адаптацию к образовательной системе США. Мы создали
небольшую безопасную среду, чтобы дать школьникам
возможность сосредоточиться на освоении английского
языка как дополнительного, при этом учитывая
культурные различия контингента учащихся.

•

•

Мы верим, что можем обеспечить нашим подопечным
обучение высокого уровня и подготовку к поступлению
в колледж и дальнейшему трудоустройству, а также
к тому, чтобы
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте
от 14,5 лет в 9-й класс. Учащиеся 9–10 классов
школ г. Нью-Йорка, которые переходят из своей
нынешней школы, должны сдать 1 экзамен Regents
и получить как минимум 8–10 кредитов; учащиеся
11–12 классов должны сдать 2 экзамена Regents и
получить как минимум 10–15 кредитов.
Мы принимаем исключительно учащихся, только
переехавших в страну и недавно переехавших
в страну (1–2 года), а также школьников,
овладевающих английским языком.
Основная волна зачисления: зачисление
проводится весь год с 9.00 до 12.00.
Чтобы подать заявление: учащимся следует прийти
на приемное собеседование утром в любой день
с понедельника по пятницу. Можно также обратиться
к нашему координатору по работе с родителями или
консультанту, чтобы договориться о посещении.
Учащиеся должны прийти на собеседование
в сопровождении родителя/опекуна, а также
предоставить справку о прививках, документ,
подтверждающий место жительства, удостоверение
личности и все академические выписки из школы
другой страны.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в день собеседования. При зачислении учащиеся
сдают диагностическое тестирование.

Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	145 Stanton Street
Manhattan, NY 10002

По данным издания U.S. News and World Report, школа
Lower East Side Preparatory High School (LESP) входит в топ
100 средних школ г. Нью-Йорка. Мы предлагаем нашим
учащимся интересную учебную программу, которая дает
возможность получить аттестат Regents (обычный или
продвинутого уровня). Учебный план ориентирован на
потребности многообразного контингента учащихся;
доступны вспомогательные услуги и факультативные
занятия. В школе доступны интенсивная программа
ESL и двуязычная программа китайского и испанского
языков, которые обеспечивают учащимся подготовку
к высшему образованию и трудоустройству. LESP
предлагает проверенную на практике программу,
сочетающую робототехнику, естественные науки и
математику. В школе есть обширный библиотечный
медиацентр с устройствами iPad, компьютерные классы
с беспроводными компьютерами и ультрасовременная
научная лаборатория. Мы предлагаем курсы AP по
основам высшей математики, химии, студийному
искусству, английскому языку, китайскому и испанскому
языкам. Кроме того, доступны большой выбор
послешкольных программ, общественная деятельность
и консультативная поддержка.

Телефон: 212-505-6366
Факс: 212-260-0813
Адрес электронной почты: ranaya@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.lespnyc.com
Доступность помещений: функциональная
Метро: F, J, M, Z до Delancey Street-Essex Street
Автобус: M9, M14A до Rivington Street и Essex Street;
M15 до Rivington Street и Allen Street; M21 до Essex Street
и Houston Street; B39 до Essex Street и Delancey Street
День открытых дверей: отправьте электронное
письмо на адрес ckung@schools.nyc.gov или позвоните
в школу, чтобы узнать о дне открытых дверей или
записаться на экскурсию. Зачисление и собеседования
проводятся каждый день с понедельника по пятницу с
9:00 до 13:00.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются учащиеся в
возрасте 16 лет и старше; подробнее см. в разделе
«Информация о приеме».

Программы: College Now, робототехника, переходная
двуязычная программа, ESL, сертификация MOUSE
Squad, тьюторинг для сверстников, MakerBot
(3D-печать), а также программы продленного дня в
зависимости от потребностей/интересов учащихся.
В настоящий момент доступны: документальное
кинопроизводство, морская биология, генетика,
болезни, физкультура (йога, настольный теннис,
современный танец), архитектура и дизайн интерьера,
Photoshop, литературный журнал, китайский язык,
театр, риторика, кулинарные искусства

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 559

Показатели работы
Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M515.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
73% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Организации-партнеры: Нью-Йоркский университет,
College Now BMCC/Hunter College, Henry Street Settlement,
Lions Club, Grand Street Settlement, Asian Americans
For Equality, Charles B. Wang Health Center, Dancing
Classrooms, Линкольн-центр, iLearnNYC, Healing Arts
Initiative (HAI), Goldman Sachs, Ballet Hispanico, Magic Box
Внепрограммная деятельность: ученический
комитет, Национальное почетное общество, тьюторинг
для сверстников, лидерская программа, подготовка
к SAT и экзаменам Regents, команда MOUSE Squad,
искусство, театр, видеопроизводство, хоровая музыка,
современный танец, хип-хоп, бальные танцы, клуб
культуры Китая, настольный теннис, баскетбол,
тренажерный зал, танцевальный коллектив, вебдизайн, шахматный клуб, криминалистика, экскурсии

Информация о приеме
Наличие не менее 10 кредитов и двух сданных
экзаменов Regents. Для учащихся из других штатов:
окончание 9-го класса в другой средней школе.
Заявления лиц, не соответствующих указанным выше
критериям приема, рассматриваются на собеседовании.

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей,
смешанная команда по легкой атлетике, настольный
теннис, футбол
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
Переходная школа

Контактная информация
партнером является неприбыльная организация
Comprehensive Development Inc. (CDI). Она обеспечивает
учащимся доступ (в школе) к бесплатным вспомогательным
услугам, включая тьюторинг, консультирование по
вопросам колледжа, стипендии, профориентацию и
стажировки, юридическую помощь, направления в
агентства по распределению жилья и медицинские центры,
а также услуги после окончания школы.
Программы: оплачиваемые стажировки в рамках
программы LTW, программа «Английский как новый
язык» (ENL) (методика погружения), College Now, курсы
повышенной сложности, включая основы высшей
математики AB и BC, китайский язык и культуру,
английскую литературу и литературный анализ,
испанский язык, французский язык, государственное
устройство, информатику
Организации-партнеры: Comprehensive Development,
Inc. (CDI), LaGuardia Community College, The Cooper Union
(машиностроение), Рокфеллеровский университет
(лабораторные исследования на животных), CVS, The New
York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, Департамент
парков г. Нью-Йорка, Нью-Йоркская публичная библиотека
Внепрограммная деятельность: клуб фотографии,
школьные турниры по баскетболу, клуб искусств,
программа NYC Explorers, клуб по защите окружающей
среды, хор, спортзал на выходных, группа учащихся
Voices LGBTQ
Альтернативная лига PSAL: футбол для юношей,
футбол для девушек, волейбол для девушек, смешанная
команда по настольному теннису

Адрес:	240 2nd Avenue(на углу 15th Street и 2nd Avenue)
New York, NY 10003
Телефон: 212-353-2010
Факс: 212-353-1673
Адрес электронной почты: mtoise@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.mcndhs.com
Доступность помещений: функциональная
Метро: L до 1 Avenue; 4, 5, 6, N, Q, R до
14 Street-Union Square; L до 3 Avenue
Автобус: M15 до 2nd Avenue; M14 до 2nd Avenue
День открытых дверей: дни открытых дверей мы
проводим по вечерам вторников в сентябре, октябре,
январе, феврале и июне. Чтобы узнать дату нашего
следующего дня открытых дверей, посетите веб-сайт
www.mcndhs.com и перейдите в раздел Admissions
(Зачисление) или позвоните по номеру 212-353-2010,
доб. 309. Собеседование для всех поступающих,
разработка индивидуальной программы, нацеленной на
окончание школы.
st

rd

Набор учащихся
Порядок зачисления: наша школа предназначена
для учащихся-переростков. Чтобы быть зачисленными
на 2017–18 учебный год, учащимся должно было
исполниться 17 лет до 1 июля 2017 года. Требование для
поступающих по переводу: как минимум 17 кредитов
и 1 экзамен Regents по английскому языку или
общественным наукам.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения зачетных баллов и
выполнения выпускных требований, без учета их
учебного уровня.
Всего учащихся: 764

Информация о приеме
•

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_
Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
72% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

•

•

•

Общая информация
Наша школа — самая большая и одна из старейших
переходных школ в г. Нью-Йорке. Мы ориентированы
исключительно на работу с учащимися старшего
возраста, имеющими недостаточное количество
кредитов, независимо от того, как долго они живут
в стране. Очень немногие школы могут сравниться
с нашей по уровню академических и вспомогательных
услуг, доступных для всех учащихся. Учащиеся могут
начать изучение курса английского языка начального
уровня («Английский как новый язык»), а затем перейти
к курсам AP и College Now. Наше расписание позволяет
им успешно сочетать учебу с выполнением взрослых
обязанностей. Уроки для школьников,
овладевающих английским языком (ELL), проводятся
и в дневное, и в вечернее время, а для учащихся,
переведенных из других школ — в вечернее. Занятия
проходят круглый год, в том числе летом. Нашим

•

Чтобы быть зачисленными на 2017–18 учебный
год, учащимся должно было исполниться 17 лет до
1 июля 2017 года. Требование для поступающих
по переводу: 17 кредитов и 1 экзамен Regents по
английской словесности или общественным наукам
с оценкой не ниже 65.
Регистрация учащихся начинается с последней
недели августа до 31 октября (на осенний семестр),
с 1 января до 28 февраля (на весенний семестр)
и с 1 мая до 30 июня (на летний семестр)
Чтобы подать заявление: зарегистрируйтесь на
веб-сайте www.mcndhs.com. Все учащиеся, которые
прошли онлайн-регистрацию, получат приглашение
на следующий день открытых дверей. На дне открытых
дверей учащихся запишут на собеседование.
Учащиеся должны предоставить личное дело
(предпочтительно) или академическую выписку из школы,
оценку успеваемости учащегося (отчет RESI в системе ATS),
IEP (если применимо)
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены по
электронной почте в течение одного учебного дня.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе Manhattan Comprehensive
Night & Day High School предоставляет организация
Comprehensive Development, Inc.
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Murray Hill Academy • DBN 02M432
Переходная школа

Контактная информация
Адрес:	111 East 33rd Street
New York, NY 10016
Телефон: 212-696-0195
Факс: 212 696-2498
Адрес электронной почты: Amannin3@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.mhacademy.net
Доступность помещений: функциональная
Метро: 6 до 33 Street; B, D, F, N, Q, R до 34 Street-Herald
Square
Автобус: M15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 до 34th Street;
M16 до Park Avenue
День открытых дверей: позвоните по номеру
212-696-0195 или отправьте электронное письмо на адрес
Amannin3@schools.nyc.gov и запишитесь на посещение.
rd

Service Program, смешанная учебная среда, iLearn,
программа вмешательства Achievement Mentoring,
College Now в партнерстве с Baruch College и Borough of
Manhattan Community College, программа по искусству
в партнерстве с Mixed Media, программа Cent’s Ability,
PENCIL, вспомогательные услуги для учащихся и
наставничество, Good Shepherd Services, организация
Big Brothers and Big Sisters (в партнерстве с компанией
Weil, Gotshal & Manges), центр Bellevue Hospital Center,
инициатива High Schools That Work, международное
сотрудничество (Австралия, Финляндия и Южная Африка)

th

Языковые курсы: испанской язык и языковые онлайнкурсы
Внепрограммная деятельность: внеклассные
занятия и факультативы для учащихся, тьюторинг и
подготовка к экзаменам Regents (STARS), субботний
тьюторинг, Национальное почетное общество, совет
учащихся, музыкально-поэтический кружок BEATS, клуб
изобразительных искусств, общественная организация
Street Soldiers, газета Paw Print, техническая команда
Mouse Squad, ежегодный альбом выпускников, юные
исследователи NYPD, танцевальный клуб, команда
экологов Green Team, киноклуб, команда содействия
одноклассникам в разрешении споров, мероприятия для
школьников (COSA), клуб GSA, клуб построения отношений

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка в возрасте до 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: 9–12
Всего учащихся: 315

Показатели работы

Альтернативная лига PSAL: бейсбол (основной и
запасной состав), баскетбол (основной и запасной
состав), боулинг, волейбол, софтбол. Физкультура:
бадминтон, баскетбол, силовая и физическая
подготовка, хоккей на полу, гандбол, скутербол,
волейбол, вифлбол.

Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M432.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
15% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•
•

Общая информация

•

Прием в Murray Hill Academy осуществляется
следующим образом: 60% учащихся зачисляется в
рамках общегородской процедуры приема в средние
школы, а остальные 40% переводятся из других школ
в течение учебного года. Наша школа предлагает
учащимся интенсивную учебную программу со
смешанной моделью обучения, включая онлайнкурсы со школьными наставниками и стажировки.
Мы заботимся не только об академическом прогрессе
наших подопечных, но и об их социальном и
эмоциональном росте. Своей задачей мы считаем
выпуск всех учащихся подготовленными к поступлению
в колледж и профессиональной деятельности и
готовыми стать достойными гражданами государства.

•

Программы: подготовка к экзаменам Regents и SAT,
программа молодежного развития, индивидуальное
консультирование, курсы повышенной сложности,
индивидуальные консультации по подготовке к
колледжу и карьерное консультирование, наблюдение
за работой специалистов на рабочем месте, стажировки,
общественная деятельность, программа School

•
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Круглогодичный набор учащихся.
В программу перевода из другой школы/ускоренную
программу принимаются учащиеся в возрасте
15–16 лет, имеющие не более 8 кредитов и
проучившиеся в другой средней школе всего один год.
Чтобы подать заявление: учащиеся могут начать
процедуру подачи заявления в режиме онлайн на
веб-сайте mhacademy.net, перейдя на вкладку Transfer
Student Information (Информация для учащихся,
поступающих по переводу). Для выполнения
следующих шагов с учащимися свяжутся из школы.
Можно также позвонить в школу по номеру 212-6960195 или написать электронное письмо директору на
адрес AMannin3@schools.nyc.gov.
Учащиеся должны прийти на собеседование
в сопровождении опекуна/члена семьи. Для
собеседования необходимы следующие документы:
выписка из школы, справка о прививках, IEP (если
применимо), RISA (отчет о посещаемости), данные
о дисциплинарных взысканиях HDSP (отчет ATS из
нынешней школы).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в течение пяти дней по завершении процедуры
подачи заявления и в обязательном порядке
должны будут посетить ориентационные собрания.

Satellite Academy High School • DBN 02M570
Переходная школа

Контактная информация
Адрес:	20 West 30th Street
Manhattan, NY 10001

посещаемость учащихся, воспитать в них любовь
к обучению и помочь взять на себя полную
ответственность за свой будущий успех. При приеме
мы учитываем оценки Regents, полученные в других
школах, но у нас действует модель комплексной оценки
успеваемости — Performance Based Assessment Tasks
(PBAT). Хотя при получении аттестата об окончании
средней школы PBAT приравнивается к экзаменам
Regents, мы считаем, что проекты PBAT в большей
степени позволяют продемонстрировать знания
по предмету. Мы сотрудничаем с различными
организациями, благодаря чему учащиеся имеют доступ
к мероприятиям и событиям в сфере искусств и фитнеса.

Телефон: 646-674-2800
Адрес электронной почты: SZbaida@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.satelliteacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
Доступность помещений: отсутствует
Метро: B, D, F, N, Q, R до 34 Street-Herald Square;
1, 2, 3, A, C, E до 34 Street-Penn Station
th

th

Автобус: M4, M5, M6, M7 до 30th Street; M16,
M34 cross-town до 6th или 7th Avenues
День открытых дверей: зачисление на осенний семестр
начинается в марте и продолжается все лето до начала
сентября. Зачисление на весенний семестр начинается
в декабре и продолжается до начала февраля.

Программы: обучение за границей, семестр
ориентации для новых учащихся, консультативная
группа, междисциплинарные курсы, мероприятия
в сфере искусств и фитнеса, решение конфликтов,
комплексная оценка успеваемости и портфолио,
стажировки, лидерская программа для учащихся.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.

Организации-партнеры: Morningside Center for
Teaching Social Responsibility, Renaissance EMS,
Organization for Tropical Studies, Every Kid’s Yoga, PENCIL,
Rothschild Corporation, University of New England,
New York University, Columbia University, Teachers College,
Queens College, The Art of Stepping, Arts Connection,
Irondale, Manhattan Theater Club, Basketball City, Planet
Fitness, Ramapo for Children, AMC Theaters.

Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 280

Показатели работы

Языковые курсы: испанский, французский языки

Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M570.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Well Developed (отлично)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
84% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Внепрограммная деятельность: тьюторинг после
занятий, клуб бега, ежегодный альбом выпускников

Информация о приеме
•
•
•

Общая информация
Знания, полученные в Satellite Academy, позволят
нашим учащимся измениться самим и изменить
мир вокруг. Наша школа расположена в самом
центре района Manhattan. Мы ставим перед собой
цель предоставить подросткам в возрасте 16 лет и
старше возможность получить аттестат о среднем
образовании в небольшом учебном сообществе
с индивидуальным подходом к каждому. Мы
предлагаем множество возможностей обучения за
границей и специализируемся на разработке курсов
производственной практики и исследовательских
учебных программ, которые помогают освоить
навыки критического мышления и повысить уровень
грамотности. Наша цель — повысить

•

•

•
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Требования к поступающим: достижение 16-летнего
возраста, обучение в средней школе не менее года.
Основная волна зачисления: конец марта–август
(для зачислений осенью), конец октября–январь
(для менее многочисленных зачислений весной).
Чтобы подать заявление: позвоните или придите
в школу с 8:30 до 16:30 и заполните заявление.
Заполненное заявление можно принести с
сопроводительными документами.
Приемный процесс: подача заявления, групповое
собеседование, индивидуальное собеседование,
распределительный тест, ориентационное собрание
для родителей и три дня наблюдения. Ознакомительное
собрание с участием родителей/опекунов.
Учащиеся должны предоставить документ,
подтверждающий место жительства, выписку из
школы, справку о прививках, карту социального
страхования, свидетельство о рождении, а также IEP
(если применимо).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по завершении процедуры приема. Заявления лиц, не
соответствующих критериям приема, рассматриваются
в индивидуальном порядке на собеседовании.

The Urban Academy High School • DBN 02M565
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес:	317 East 67 Street
Manhattan, NY 10065

Мы предлагаем интенсивный индивидуальный
учебный план, нацеленный на подготовку к
колледжу. Наши школьники участвуют в дискуссиях,
проводят исследования и анализируют информацию.
Исследовательское обучение, общественно полезные
проекты, экскурсии и возможность заниматься по
курсам колледжей составляют основу программы. В
качестве критерия выполнения выпускных стандартов
у нас принята комплексная оценка успеваемости
учащихся. Кандидаты на зачисление должны
продемонстрировать готовность работать в школьной
среде, где ценится самостоятельность и способность
к исследовательской деятельности.

th

Кампус: Julia Richman Educational Campus
Телефон: 212-570-5284
Факс: 212-570-5366
Адрес электронной почты: queries@urbanacademy.org
Веб-сайт: http://www.urbanacademy.org
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
Доступность помещений: функциональная
Метро: 6 до 68 Street-Hunter College или Q до 72nd
Street
th

Автобус: M15, M101, M102 до 67th Street; M66 до 2nd
Avenue

Программы: драматургия, театральные постановки/
репетиции, правозащитная деятельность, проект
в рамках учебного плана, курсы колледжа вместо
курсов повышенной сложности (Advanced Placement),
стажировки, общественная деятельность

День открытых дверей: обратитесь в школу, чтобы
узнать даты проведения экскурсий для родителей или
договориться о посещении для учащегося.

Организации-партнеры: Manhattan Theater Club, New
York Performance Standards Consortium

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются жители НьюЙорка
Плановая структура учебных уровней: 9–12
Всего учащихся: 166

Языковые курсы: постоянно доступен курс
американского языка жестов; другие курсы меняются
каждый семестр.
Внепрограммная деятельность: документальная
фотография, посещение оперы, театральный клуб,
музыкальный театр, обучение игре на музыкальных
инструментах

Показатели работы
Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_HST_M565.pdf
Учебная программа: Well Developed (отлично)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Well Developed (отлично)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
23% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Клубы: ежегодный альбом выпускников, ученический
комитет
Виды спорта лиги PSAL: для юношей — баскетбол,
футбол, волейбол; для девушек — баскетбол, футбол,
волейбол
Спортивные секции: школьные турниры

Информация о приеме
•
•
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Посещение учащегося, письменное заявление
и собеседование. Доступны также экскурсии для
родителей.
Обратитесь в нашу школу, чтобы узнать подробнее
о процедуре зачисления и комплексной оценке
успеваемости.

George Washington Campus YABC • DBN 06M457
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес:

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf

549 Audubon Avenue
каб. 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

Школа: High School for Law and Public Service Campus
George Washington Educational Campus

32% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Телефон: 212-342-6140, доб. 6331, 6335, 6152, 5010

Общая информация

Факс: 646-781-8530

В партнерстве с организацией East Side House
Settlement наш центр YABC дает возможность учащимся
получить аттестат об окончании средней школы и
в комфортной учебной среде узнать о различных
вариантах обучения в колледже и дальнейшего
трудоустройства. Мы предлагаем обучение в
небольших классах, программы поддержки для ELL,
подготовку к экзаменам Regents, оплачиваемые
стажировки и практику. Благоприятная учебная
среда позволяет учащимся планировать будущее,
родителям — активно участвовать в жизни
школы, а учителям — оказывать индивидуальную
академическую поддержку.

Адрес электронной почты: sakel@schools.nyc.gov
Веб-сайт: www.gwyabc.org
Доступность помещений: функциональная
Метро: 1 до 191 Street
st

Автобус: M101 до 192nd Street и Amsterdam Avenue;
M3 до 191st Street и St. Nicholas Avenue
Контактное лицо для регистрации: Samuel Akel
(тел.: 212-342-6140 доб. 6335), Marlene Madera (тел.:
212-342-6140, доб. 6331), Joel Cuello, тел.: 917-891-0145
День открытых дверей: учащимся следует позвонить
контактному лицу для регистрации, чтобы договориться
о посещении или назначить встречу. Центр работает
с 13:00 по 21:00 с понедельника по четверг и с
9:00 до 17:00 в пятницу.

Услуги местных организаций: все школьники имеют
возможность принять участие в программе Learning
to Work (LTW), которая предоставляет оплачиваемые
стажировки в местных компаниях и организациях.
За каждым учащимся закрепляется консультант,
представляющий местную организацию, который
оказывает помощь в вопросах подготовки к трудовой
деятельности, профориентации, планирования
карьеры, приобретения жизненных навыков,
подготовки к колледжу и планирования своего
обучения.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: оплачиваемые стажировки в компаниях/
организациях, расположенных в районах Bronx
и Manhattan. Обычно стажировки проводятся в
коммерческих, информационных, образовательных,
медицинских и медиа-компаниях, социальных службах,
неприбыльных организациях.

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: East Side House Settlement
Внепрограммная деятельность: экскурсии в
колледжи, волонтерство, баскетбол, лидерская
программа для учащихся, клуб для девушек,
фотография, развлекательные поездки, подготовка к
SAT, кулинарный клуб, книжный клуб, бродвейские шоу,
ярмарки профессий

Услуги LTW в центре George Washington Campus
YABC предоставляет организация East Side
House Settlement.
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Washington Irving YABC • DBN 02M473
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

В связи с длительными ремонтными работами
центр Washington Irving YABC летом будет
работать в школе Health Profession HS, а в
сентябре 2017 года будет перемещен в школу
Fashion High School. Чтобы узнать новый адрес,
свяжитесь с сотрудниками школы.

Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf
41% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Общая информация
В партнерстве с местной организацией мы стремимся
создать теплую семейную атмосферу, которая
дала бы учащимся возможность получить аттестат
об окончании средней школы. Получив среднее
образование, учащиеся становятся полноправными
гражданами мирового сообщества. Мы научим
молодых людей использовать все открывающиеся
перед ним возможности в процессе перехода от
учебы в школе к взрослой самостоятельной жизни
и получения высшего образования.

Телефон: 212-674-5000, доб. 11491
Адрес электронной почты: AAyetiw@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.wiyabc.net
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 4, 5, 6, L, N, Q, R до 14 Street-Union Square
th

Автобус: M1, M2, M3, M15, M101, M102 до East 16th Street;
M14 до Irving Place; M9 до Irving Place и East 16th Street
Контактное лицо для регистрации: Ali McLaughlin,
AMclaughlin2@schools.nyc.gov, тел.: 212-674-5000,
доб. 11450

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны услуги программы Learning to Work, включая
стажировки в различных областях, индивидуальное
консультирование, групповое консультирование,
планирование карьеры и профориентация,
мероприятия по улучшению посещаемости,
тематические конференции

День открытых дверей: учащиеся могут посетить
центр с понедельника по четверг с 16:30 до 19:00. Дни
открытых дверей проводятся дважды в семестр. Даты
публикуются на нашем веб-сайте.

Набор учащихся

Стажировки: оплачиваемые стажировки в
образовательных, коммерческих (розничная торговля),
государственных, неприбыльных (социальные службы),
медицинских, юридических и информационных
(медиа-) компаниях и организациях района Manhattan.

Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

Языковые курсы: испанский язык

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Внепрограммная деятельность: собрания в городском
совете, выступления мотивационных ораторов, одно- и
многодневные поездки в колледжи, выездные семинары
учащихся, праздничные обеды и культурные мероприятия,
общественная деятельность, лидерство среди сверстников

Организации-партнеры: New York City Mission Society

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в центре Washington Irving Campus YABC
предоставляет организация New York City
Mission Society.
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Manhattan: центр программы Pathways to Graduation/Консультативный центр в
Alternative Learning Center Complex
Чтобы поступить в программу Pathways to Graduation (ранее известную
как GED® Plus), учащийся сначала должен посетить Консультативный
центр альтернативного среднего образования. Представитель
консультативного центра проведет с учащимся индивидуальную беседу,
расскажет о доступных ему вариантах обучения, а также обсудит с ним
его предшествующее обучение, цели на будущее и необходимую дополнительную помощь. При необходимости
представитель консультативного центра зачислит учащегося в программу Pathways to Graduation.
Консультативные центры альтернативного среднего образования содействуют в поиске различных путей получения
среднего образования, по необходимости помогают с поступлением в программы, эквивалентные средней школе, и
направляют учащихся на получение вспомогательных услуг (таких как уход за ребенком, консультативная помощь и
лечение от наркотической зависимости). Обратитесь в консультативный центр, если вам еще не исполнился 21 год, вы
живете в г. Нью-Йорке, не имеете аттестата об окончании средней школы, но
хотите продолжить образование и нуждаетесь в дополнительной помощи для того,
чтобы вернуться к учебе. Консультативные центры могут вам помочь:
•
узнать свои права в качестве учащегося Департамента образования
г. Нью-Йорка;
•
составить план, который поможет преодолеть любые барьеры,
мешающие вам продолжить обучение в школе;
•
понять содержание академической выписки из школы;
•
рассмотреть все возможные способы получить аттестат об окончании средней школы или поступить
в программу, эквивалентную средней школе;
•
получить направления в центры по уходу за детьми, агентства социальной помощи, наркологические центры.

Manhattan: центральный офис программы Pathways to Graduation/
Консультативный центр в Alternative Learning Complex
Контактная информация

Общая информация

Адрес: 269 W. 35th Street

Программа Pathways to Graduation обеспечивает
учащимся подготовку к получению эквивалента
аттестата об окончании средней школы (ранее
известного как GED®), чтобы затем поступить в колледж
и/или устроиться на работу. Учащиеся в возрасте от
18 лет до 21 года могут выбрать программу полного или
неполного дня. Для зачисления в программу учащихся
17-летнего возраста требуется разрешение родителей/
опекунов. Окончательное решение принимается
индивидуально. В районе Manhattan расположены
центральный офис программы Pathways to
Graduation и несколько филиалов.

Телефон: 212-244-1274
Факс: 212-244-1793
Доступность помещений: функциональная
Метро: A, C, E, 1, 2, 3 до 34th Street
Автобус: M16, M20 до 8th Ave/W. 37th Street

Информация о приеме и наборе
учащихся
Чтобы поступить в программу, эквивалентную
средней школе, учащийся должен соответствовать
таким критериям:
•
Возраст от 18 лет до 21 года (или 17 лет при
наличии уважительной причины, согласия
родителя/опекуна и одобрения администратора)
•

Прохождение приемного собеседования в
Консультативном центре альтернативного среднего
образования
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Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Manhattan
Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Manhattan: программы полного дня
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation at Alternative
Education Complex Referral Center/Hub
• Услуги для ELL: ESL
• Базовые навыки грамотности*

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation at Chelsea Hudson Guild

441 West 26th Street, 2-й этаж
New York, NY 10001

212-760-9800

Pathways to Graduation at City College

160 Convent Avenue, каб. 3/207A
New York, NY 10031

212-650-7000, доб. 13924

Pathways to Graduation at Cornerstone

1833 Lexington Avenue, каб. 100
New York NY 10029

212-360-7625, доб. 403

Pathways to Graduation at Covenant House

460 West 41st Street, 2-й этаж
New York NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation at GOSO

91 East 116th St.
New York, NY 10029

212-831-5020

Pathways to Graduation at Harlem
Renaissance High School
• Услуги для ELL: ESL
Pathways to Graduation at Jeffrey C. Tenzer
• Услуги для ELL: ESL; переходная двуязычная
программа (испанский язык)
Pathways to Graduation at Lincoln Square
Neighborhood Center

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, доб. 3091 или 3092

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-673-8254

250 West 65th Street, 2-й этаж
New York NY 10023

212-874-0860

317 West 52nd Street
New York, NY 10019
45 Wadsworth Avenue, каб. 202
New York, NY 10033

212-247-4307, доб. 1021

Pathways to Graduation at Stanley Isaacs
Neighborhood Center

1792 First Avenue
New York, NY 10128

212-360-7625

Pathways to Graduation at The Hampshire School

157 West 47th St, 6-й этаж
New York, NY 10036

212-768-3700

Pathways to Graduation at The Door

555 Broome Street, 3-й этаж
New York, NY 10013

212-941-9090, доб. 3252 или 3324

Pathways to Graduation at Youth Action and
Homes Program

206 East 118th Street
New York, NY 10035

212-860-8170, доб. 16

Pathways to Graduation at Manhattan Learning Center
Pathways to Graduation at NMIC Youthbuild

212-822-8300, доб. 416

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Manhattan: программы неполного дня (вечерние)
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation at Alternative
Education Complex Referral Center/Hub

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

212-244-1274

Pathways to Graduation at Covenant House PM

460 West 41st Street, 2-й этаж
New York NY 10036

212-613-0341

Pathways to Graduation at Hetrick-Martin Institute PM 2 Astor Place, 3-й этаж
New York NY 10003
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212-674-2600, доб. 221

Список центров программы LYFE в районе Manhattan
Программа помощи молодым семьям Living for the Young Family through
Education (LYFE) предоставляет бесплатный уход за детьми и другие услуги,
необходимые молодым родителям для окончания средней школы.
Центры LYFE по уходу за детьми оказывают услуги только лицам, являющимся в настоящее время учениками
муниципальных школ или программ в г. Нью-Йорке. Если в вашей школе нет программы LYFE или в выбранном
вами центре нет мест, найдите другую программу, расположенную на пути из дома в школу. За помощью
обращайтесь непосредственно в центральный офис программы LYFE по телефону 212-609-8520 или в свой
районный Консультативный центр.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
ПРОГРАММЫ

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

АДРЕС

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

Метро: 1, 2 до Houston Street
Автобус: M20, M21

Edward A. Reynolds West Side
High School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
212-678-7300, доб. 1080

Метро: 1 до 103rd Street
Автобус: M11, M7, M104

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

Метро: F, V до 2nd Avenue
Автобус: M15, M21

Harlem Renaissance
High School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-996-3795, доб. 2013,
3031, или 3041

Метро: 2, 3, 4, 5, 6 до 125th
Street
Автобус: M1

High School for
Environmental Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

Метро: D до 59th Street
Автобус: M11, M31, M57

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

Метро: F, 4, 6 до 68th Street/
Hunter College
Автобус: M66

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

Метро: E, A, C до 50th Street
Автобус: M10, M20, M104

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

212-247-4307,
доб. 2109 или 2111

Метро: A, B, C до 125th Street
Автобус: M2, M2L

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

212-666-1919, доб. 4111
212-932-0842

Метро: A, C, E, 1, 2 до Canal
Street
Автобус: M6, M20

The Door

121 6th Avenue
New York, NY 10013

212-941-9090, доб. 3317
или 3341
212-996-9173

Метро: 1, 2, A, B, C до Canal
Street
Автобус: M11, M7
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North Queens Community High School • DBN 25Q792
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1
 41-25 77 Road
Flushing, NY 11367

Queens Community High School (QCHS) — небольшая
переходная школа для молодых людей, поступивших
ранее в 9-й класс одной из школ Квинса, но в
дальнейшем запустивших учебу или бросивших школу.
Действующая под общим руководством Департамента
образования г. Нью-Йорка и организации SCO
Family of Services, школа NQCHS призвана оказывать
всестороннюю поддержку школьникам с целью
помочь им продолжить обучение, получить аттестат
об окончании средней школы и подготовиться к
поступлению в колледж и дальнейшей карьере. В
течение всего периода обучения к каждому ученику
прикреплен куратор-консультант, работающий не
более чем с 25 учащимися. В школе не предусмотрено
формирование классов по учебным уровням;
обучение ведется в смешанных группах по передовым
методикам, нацеленным на выполнение учащимися
установленных стандартов. Ускоренная программа
накопления кредитов позволяет ежегодно набирать
большее их количество, чем в обычной школе.

th

Телефон: 718-380-1650
Факс: 718-380-2189
Адрес электронной почты: nqchs@sco.org
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792
www.nqchs.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: E, F до Kew Gardens-Union Turnpike
Автобус: Q20A, Q20B, Q44 до Main Street и 77th Road;
Q46 до Main Street и Union Turnpike
День открытых дверей: приглашаем членов
сообщества, родителей и представителей других
образовательных учреждений. Для организации
экскурсии обращайтесь к директору или его
заместителю.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 218

Программы: Learning to Work, основанная на
грамотности учебная программа, основанная
на освоении материала система оценок, курсы
подготовки к экзаменам Regents и SAT, экскурсии
в кампусы колледжей, стажировки, мероприятия по
профориентации

Показатели работы

Внепрограммная деятельность: ученический совет;
другие программы по интересам

Организации-партнеры: SCO Family of Services

Обзор качества работы школы;
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Well Developed (отлично)
Сотрудничество учителей: Well Developed (отлично)
79% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме
•

•
•
•

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

•

Услуги LTW в школе North Queens Community
High School предоставляет организация
SCO Family of Services.
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, владеющих навыками чтения на уровне
как минимум 6-го класса и проучившихся в другой
средней школе не менее одного года.
Основная волна зачисления: постоянно
Чтобы подать заявление: обратитесь в школу,
чтобы договориться о приемном собеседовании.
Обязательное представление академической
выписки из школы и собеседование с сотрудниками
школы.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по завершении процедуры приема и записаны на
ориентационные собрания.

Queens Academy High School • DBN 25Q540
Переходная школа

Контактная информация

Показатели работы

Школа во Флашинге
Адрес: 138-11 35th Avenue
Flushing, NY 11354

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf
Учебная программа: Developing (удовлетворительно)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Developing
(удовлетворительно)

Телефон: 718-463-3111
Факс: 718-886-5015
Адрес электронной почты: LSasso@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.QueensAcademyHS.com
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540
Доступность помещений: отсутствует
Метро: 7 до Main Street, затем 15 минут пешком

65% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Автобус: Q44 до Union Street и 35 Avenue
th

День открытых дверей: ориентационные собрания
проводятся по понедельникам и средам; регистрация
обязательна.

Общая информация
Наша задача — создать в школе благотворную атмосферу,
нацеливающую школьников на высокие учебные
достижения. Учителя, учащиеся и родители принимают
на себя коллективную ответственность за успеваемость.

Школа в Джамейке
Адрес: 1
 42-10 Linden Boulevard, 4th Floor
Jamaica, NY 11436
Телефон: 718-322-3580
Факс: 718-659-9278

Организации-партнеры: Latimer Community House,
Hip Hop 4 Life, Pratt Institute, NYU, Network for Teaching
Entrpreneurship, Xmental Inc. (художественная декламация)
Языковые курсы: испанский язык

Адрес электронной почты: bpiccio@schools.nyc.gov
Доступность помещений: функциональная
Метро: E, F, J, Z до Sutphin Boulevard, затем Q40

Внепрограммная деятельность: вечерняя школа,
субботний тьюторинг, стажировки (обучение и работа),
ярмарки колледжей и поездки в колледжи, APEX, iZone,
стрельба из лука, кулинарный клуб, программа College
Now, DIG/IT

Автобус: Q40 до Linden Boulevard и 142nd Street
День открытых дверей: ориентационные собрания
проводятся по вторникам и четвергам в 9:00.

Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей
и девушек, смешанная команда по софтболу

Набор учащихся

Информация о приеме

Порядок зачисления: принимаются все учащиеся
г. Нью-Йорка в возрасте 16 лет, получившие как
минимум 10 кредитов, и 17 лет, получившие
14+ кредитов, которые желают получить аттестат
об окончании средней школы и проучились в другой
средней школе не менее одного года.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 435

•

•
•

•

•
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Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет,
получившие как минимум 10 кредитов, и 17 лет,
получившие 14+ кредитов, которые проучились
в другой средней школе не менее одного года
и желают получить аттестат об окончании
средней школы.
Основная волна зачисления: лето–октябрь,
декабрь, март
Чтобы подать заявление: отправьте электронное
письмо или позвоните, чтобы договориться
о собеседовании (тел. кампуса в Джамейке:
718-558-2050; тел. кампуса во Флашинге: 718-463-3111)
Учащиеся должны предоставить официальную
академическую выписку из школы, документ,
подтверждающий место жительства, отчет
о посещаемости, данные о дисциплинарных
взысканиях и справку о прививках. Обязательное
участие родителя (опекуна) в приемном
собеседовании/ориентации.
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
по телефону или электронной почте по завершении
процедуры приема.

Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1
 62-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

Школа Queens Satellite High School for Opportunity
(QSHSO) стремится создать многообразную,
комфортную и образцовую учебную среду,
которая открывала бы большие возможности перед
учащимися. Ми предоставляем интенсивную учебную
программу, в рамках которой учащиеся имеют
возможность приобрести предпринимательские,
социальные, коммерческие, академические
и технические навыки, необходимые для успешной
учебы в колледже и карьеры.

Телефон: 718-657-3920
Факс: 718-658-2309
Адрес электронной почты: mmelkonian@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
Доступность помещений: отсутствует
Метро: E, F до Parsons Boulevard
Автобус: Q17 до 167 Street
th

Программы: программа College and Career
Mentoring (CCM) прививает учащимся социальные,
академические, коммерческие и предпринимательские
навыки, необходимые для достижения успеха
в условиях постепенной глобализации общества.
Программа CCM состоит из занятий, семинаров
колледжа, экскурсий в колледжи, общественной
деятельности, неоплачиваемых и оплачиваемых
стажировок. Наставники (предприниматели и члены
местного сообщества) работают вместе с нашими
учителями, благодаря чему учащиеся имеют
возможность перенимать опыт людей, не имеющих
прямого отношения к школе. Занятия построены таким
образом, чтобы воспитать у учащихся положительные
черты характера и подготовить их к общественной
деятельности, стажировкам, обучению в колледже
и дальнейшей карьере.

День открытых дверей: учащимся следует позвонить
заместителю директора Luz M. Rojas; тел.: 718-657-3920.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 15 лет, разделяющие миссию школы.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 198

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
Учебная программа: Developing (удовлетворительно)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
70% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Организации-партнеры: The Ritz Carlton,
A Better Jamaica, Coalition for Youth and Community
Empowerment, CUNY College Now, Estee Lauder, Facing
History and Ourselves, Greater Jamaica Development
Corporation, Hofstra University, JP Morgan Chase, Junior
Achievement, Marathon Ventures, the Network for Teaching
Entrepreneurship, The New York Times, Queens Borough
Community College, Queens Chamber of Commerce,
Queens Central Library, South Asian Youth Action, St. Johns
University, Steve Madden, Sutphin BID, YMCA, York College
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: организация
школьного самоуправления, общественная
деятельность, стажировки
Клубы: историческое общество, клуб волонтеров,
инсценировка судебного процесса, клуб писателей
Альтернативная лига PSAL: баскетбол: юноши
и девушки

Информация о приеме
•

•

•
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Требования к поступающим: достижение 15-летнего
возраста; обучение в другой средней школе не
менее года.
Подача заявления и визит в школу.
Собеседование учащегося и родителей (опекунов)
с представителем школы.
Заявления лиц, не соответствующих критериям
приема, рассматриваются в индивидуальном
порядке на собеседовании.

VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 4
 5-10 94 Street
Queens, NY 11373

Сотрудники школы VOYAGES понимают и признают
тот факт, что традиционная средняя школа подходит
не каждому. Вот почему мы создали небольшую
переходную школу в партнерстве с организацией
Queens Community House, которая обеспечивает
комплексную поддержку, обучение в классах по
модели колледжа, а также решение содержательных
задач. Школа VOYAGES учитывает уникальные
способности своих учеников и оказывает каждому
из них всестороннюю поддержку и содействие для
максимального выявления учебного, эмоционального
и социального потенциала. Наши выпускники будут
вооружены знаниями и навыками, необходимыми для
дальнейшей плодотворной учебы и работы.

th

Телефон: 718-271-7851
Факс: 718-271-8549
Адрес электронной почты:
sukianasanchez@voyagesprep.org
Веб-сайт: http://www.voyagesprep.org
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744
Доступность помещений: функциональная
Метро: 7 до Junction Boulevard; R до Grand AvenueNewtown, затем Q58
Автобус: Q58 до Corona Avenue и 94 Street; Q72 до
Junction Boulevard и 45 Avenue
th

th

Программы: Learning to Work, консультирование
(индивидуальное и в небольших группах), ежедневные
консультации, профориентация и подготовка к
поступлению в профессиональные училища, гибкое
академическое расписание и смешанная модель
обучения, оплачиваемые стажировки, содействие
одноклассников в разрешении споров.

День открытых дверей: учащиеся и их семьи могут
позвонить в школу, чтобы узнать интересующую их
информацию

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет с недостаточным
количеством кредитов.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо
от их учебного уровня.
Всего учащихся: 251

Организации-партнеры: Queens Community House,
College Access and Success - CASP Progam (LaGuardia
Community College и Queensboro Community College)
Внепрограммная деятельность: йога, музыкальное
производство, шахматы, фильмы и дискуссионные клубы
Альтернативная лига PSAL: баскетбол для юношей,
смешанная команда по софтболу, смешанная команда
по настольному теннису, футбол для юношей.

Показатели работы
Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Developing (удовлетворительно)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Developing
(удовлетворительно)
86% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Информация о приеме

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе VOYAGES Preparatory
предоставляет организация Queens
Community House.
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•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше с недостаточным количеством кредитов,
проучившихся в другой средней школе не менее
одного года.

•

Основная волна зачисления: май/июнь и иногда
июль; ожидается, что школьники будут участвовать
в программе Summer Bridge/мероприятиях перед
началом учебного года.

•

Чтобы подать заявление: посетите веб-сайт
www.voyagesprep.org и скачайте форму заявления.
Заполненную форму можно отправить по факсу
718-271-8549.

•

Учащиеся должны предоставить академическую
выписку из школы, форму рекомендации,
последний табель успеваемости, форму отчета RISA,
справку о прививках, документ, подтверждающий
место жительства, а также обновленную IEP
(если применимо).

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в конце процедуры зачисления.

VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1
 56-10 Baisley Boulevard, 2nd Floor
Jamaica, NY 11434

Сотрудники школы VOYAGES South понимают и
признают тот факт, что традиционная средняя
школа подходит не каждому. Вот почему мы создали
небольшую переходную школу, которая была бы для
учащихся альтернативным вариантом продолжить
обучение, необходимое им для достижения своих
образовательных целей. Наша школа принимает
учащихся-переростков и учащихся с недостаточным
количеством кредитов, которые не смогли успешно
окончить свою предыдущую среднюю школу.
Школа VOYAGES South учитывает уникальные
способности своих учеников и оказывает каждому
из них всестороннюю поддержку и содействие для
максимального выявления учебного, эмоционального
и социального потенциала. Наши выпускники будут
вооружены знаниями и навыками, необходимыми для
дальнейшей плодотворной учебы и работы.

Телефон: 718-276-1946
Факс: 718-276-2784
Адрес электронной почты:
admissions@voyagessouth.org
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/
http://www.voyagessouth.org
Доступность помещений: отсутствует
Метро: нет данных
Автобус: Q111, Q113, Q6, Q7
День открытых дверей: учащиеся и их семьи могут
позвонить в школу по основному номеру телефона и
узнать дополнительную информацию о школе.

Набор учащихся
Порядок зачисления: принимаются жители
г. Нью-Йорка старше 16 лет
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 291

Программы: Learning to Work, в которую входят
оплачиваемые и неоплачиваемые стажировки, услуги
консультирования, подготовка к колледжу, консультации
(индивидуальные и в небольших группах), ускоренная
двухлетняя учебная программа для получения аттестата
Regents штата Нью-Йорк, содействие одноклассников
в разрешении споров, смешанная модель обучения,
подготовка к экзаменам Regents

Показатели работы

Организации-партнеры: Queens Community House,
Queensborough Community College, Connect2College

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Developing
(удовлетворительно)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
83% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Внепрограммная деятельность: музыкальное
производство, клуб физической подготовки, танец,
спортивные клубы, программа YMCA Leaders Club,
Альянс геев и гетеросексуалов (G.S.A.), клуб
фотографии, группа поддержки родителей-подростков.
В зависимости от интересов и потребностей учащихся
виды внепрограммной деятельности будут изменены.
Альтернативная лига PSAL: баскетбол

Информация о приеме

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.
Услуги LTW в школе VOYAGES Preparatory High
School – South Queens предоставляет организация
Queens Community House.
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•

Круглогодичный набор учащихся в возрасте 16 лет
и старше, проучившихся в другой средней школе не
менее одного года.

•

Основная волна зачисления: постоянно, больше
всего доступных мест с марта по октябрь

•

Чтобы подать заявление: позвоните в школу
и договоритесь о встрече с координатором по
приему. Обязательное собеседование. Процедура
приема включает ориентацию и программу Summer
Bridge (в зависимости от времени поступления).

•

Обязательное представление академической
выписки из школы и справки о прививках.

•

Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
в течение одной недели по завершении процедуры
приема и должны будут посетить ориентационные
собрания.

Flushing YABC • DBN 25Q467
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес: 3
 5-01 Union Street, кабинет B10
Flushing, NY 11354

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf

Школа: Flushing High School
Телефон: (718) 888-7500, доб. 6100
Факс: 718-888-7578
Адрес электронной почты: jpetty@schools.nyc.gov
Веб-сайт: www.flushingyabc.org

52% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Общая информация
Центр Flushing YABC в сотрудничестве с организацией
Child Center of New York предлагает дневные и вечерние
программы учащимся-переросткам и учащимся
с недостаточным количеством кредитов. Наша цель —
помочь взрослым подопечным получить необходимое
образование. Мы сознаем, что им зачастую приходится
сталкиваться с учебными и социальными трудностями,
и всемерно поддерживаем их усилия, направленные на
личностный рост, раскрытие собственного потенциала
и достижение своих академических целей.

Метро: 7 до Flushing-Main Street
Автобус: Q44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66
Контактное лицо для регистрации Benjamin Petty;
тел.: 718-888-7500 x6100
День открытых дверей: учащиеся и их родители могут
посетить наш центр с понедельника по четверг с 14:00
до 15:30. Кандидатам следует позвонить Benjamin Petty
(тел.: 718-888-7500 x6100), чтобы договориться о встрече.

Информация о приеме и наборе
учащихся

Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны семинары по планированию карьеры
и профориентации в рамках программы Learning
to Work, ежемесячные семинары по подготовке
к профессиональной деятельности, индивидуальное
и групповое консультирование, мероприятия для
сплочения сообщества, учебные и развлекательные
поездки, подготовка к колледжу, экскурсии в колледжи,
куратор, оплачиваемые стажировки

Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Стажировки: учащимся центра YABC предлагаются
стажировки в образовательных, коммерческих
(розничная торговля), государственных,
некоммерческих, информационных, медицинских
учреждениях и компаниях района Queens.

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Child Center of New York,
Manhattan Theater Club, Comedy Hall of Fame,
Flushing YMCA
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: экскурсии
в колледжи, культурные мероприятия, внеклассные
мероприятия (например, соревнования), услуги
для семей, а также мероприятия, направленные на
личностный рост и развитие

Услуги LTW в центре Flushing YABC предоставляет
организация Child Center of New York.

Кроме того, в центре Flushing YABC дважды в семестр
проводится вечер для родителей; доступны бесплатные
семинары по подготовке к экзамену на получение
гражданства для учащихся и их семей.
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High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
Районный молодежный центр

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1
 05-25 Horace Harding Expressway North
Corona, NY 11368

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
49% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.

Школа: High School for Arts and Business
Телефон: 718-271-8383
Факс: 718-271-7196
Адрес электронной почты: Dbenais@schools.nyc.gov
Доступность помещений: отсутствует

Общая информация
В центре YABC в школе High School for Arts and
Business вы получите возможность получить среднее
образование. Партнерские отношения с организацией
Queens Community House позволяют нам обеспечивать
комплексную образовательную программу, основанную
на высоких стандартах и реальном жизненном опыте.
Всестороннее образование, а также подготовка
к колледжу и дальнейшему трудоустройству дают
возможность членам нашего поликультурногоучебного
сообщества приобрести навыки и умения, необходимые
для успеха в обучении и карьере в конкурентных
условиях 21 века. Наше школьное сообщество состоит
из представителей разных культур. Мы уделяем особое
внимание совместной работе и сплочению всего нашего
коллектива: администрации, преподавателей, учащихся,
родителей и представителей внешних организаций. Это
сплочение формирует партнерство, которое является
основой для личностного роста, развития лидерских
качеств и целостности и обеспечивает первые шаги
наших учащихся к большим успехам.

Метро: E, F, G, R до Forest Hills-71 Avenue, затем Q23
st

Автобус: Q23, Q58, Q88 до Horace Harding Expressway
и 108 Street
th

Контактное лицо для регистрации: Dalia Benaissa;
тел.: 718-271-8383
День открытых дверей: кандидатам следует
позвонить Dalia Benaissa (тел.: 718-271-8383) или
написать электронное письмо на адрес
Dbenais@schools.nyc.gov. Свяжитесь с центром YABC,
чтобы договориться о посещении ознакомительного
собрания или об экскурсии по кампусу.

Информация о приеме и наборе
учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17,5 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Услуги местных организаций: благодаря
организации Queens Community House всем учащимся
доступны куратор, академическая поддержка
(тьюторинг, рекомендации и планирование учебы/
трудоустройства после окончания школы), оплачиваемые
стажировки, планирование карьеры и профориентация,
услуги, связанные с получением высшего образования,
повышение квалификации, содействие в заполнении
приемных документов в колледж и заявления на
получение финансовой помощи, ежемесячные
поездки в колледжи, мероприятия для выпускников,
вспомогательные услуги и многое другое.

Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Стажировки: учащиеся центра YABC проходят
стажировки в различных сферах деятельности,
включая искусства, уход за детьми, здравоохранение,
информационные технологии, издательское дело,
розничная торговля.

Услуги LTW в центре High School for Arts &
Bus:iness YABC предоставляет организация
Queens Community House.

Организации-партнеры: Queens Community House,
Dress for Success, iLearnNYC, Arts Connection, College
Access Success Program (CASP), Laguardia, Queensborough
Community Colleges, W!SE Financial Literacy Certification
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: экскурсии в колледжи,
культурные мероприятия, баскетбольная команда
Клубы: клуб писателей, клуб для девушек, клубы для
юношей, ученический комитет, шахматный клуб
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John Adams High School YABC • DBN 27Q487
Районный молодежный центр

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 1
 01-02 Rockaway Boulevard
Ozone Park, NY 11417
Школа: John Adams High School
Телефон: 718-322-0581
Факс: 718-738-9077
Адрес электронной почты: evolovo@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://www.yabc.org
Доступность помещений: отсутствует

Совместно с организацией Queens Community House
центр John Adams YABC дает нашему многообразному
контингенту учащихся возможность освоить
социальные, культурные и технологические навыки,
необходимые для того, чтобы добиться успеха в
школе, колледже и дальнейшей жизни. Цель нашей
программы — обеспечить всем воспитанникам
учебный опыт высокого уровня, который позволил бы
им полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря
программе, ориентированной на учащихся, мы
мотивируем их познавать себя: свои сильные стороны
и качества, требующие совершенствования. Учебный
план с накоплениемкредитов дает возможность
выбора между традиционным, смешанным и онлайнобучением. Для накопления кредитов средней школы
и/или колледжа доступна программа College Now.
Помимо интенсивного учебного плана, центр John
Adams YABC создает школьникам благоприятную
среду для саморазвития, уделяет повышенное
внимание заинтересованности учащихся, развитию
между ними здоровых взаимоотношений, созданию
сообщества внутри школы и за ее пределами, а
также предоставлению возможности проявить себя.
Постоянное активное взаимодействие семьи и школы
является залогом успеха наших подопечных.

Метро: A до 104 Street
th

Автобус: Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 до Rockaway
Boulevard и 102nd Street; Q112 до Liberty Avenue и
105 Street
th

Контактное лицо для регистрации: Edita
Volovodovskaya; тел.: 718-322-0581
День открытых дверей: учащиеся и их родители могут
посетить наш центр с понедельника по четверг с 16:00
до 19:00.

Информация о приеме и наборе учащихся
Всего учащихся: 215

Услуги местных организаций: за всеми учащимися
закрепляется куратор, который помогает им с
постановкой целей, выявлением проблем, поиском
решений и отслеживанием прогресса. Наш центр
YABC дает всем учащимся возможность пройти
полноценную оплачиваемую стажировку с поддержкой
на семинарах Learning to Work (например, обновление
резюме и сопроводительного письма, консультации
о дресс-коде на рабочем месте, о распоряжении
финансами и составлении долгосрочных целей);
доступны планирование карьеры и профориентация,
индивидуальное и групповое консультирование,
тьюторинг, мероприятия для сплочения сообщества,
учебные и развлекательные поездки, подготовка к
колледжу (включая экскурсии в колледжи).

Требования к поступающим:
•

Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка

•

Завершение учебного года, в котором
поступающему исполнилось 17 лет

•

Не менее 17 кредитов средней школы

•

Более четырех лет обучения в средней школе

Показатели работы
Обзор качества работы школы: http://schools.
nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School_Quality_
Snapshot_2016_YABC_Q487.pdf

Стажировки: WBAI Radio Station, Queens Borough
Art Gallery, Johnathan Blum Art Gallery, Immigration
Movement International, Dress for Success, Lily and Fig
Tea and Confections, Jamaica Hospital и Trump Pavilion
(лечебно-реабилитационный центр), офисы местных
выборных должностных лиц (включая офис члена
Законодательного собрания Francisco Moya)

50% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов.
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Организации-партнеры: Queens Community House,
iLearnNYC, iEARN Global Network, партнеры в сфере
медицинских услуг и здравоохранения, юридической
помощи (предоставляет организация Queens Legal
Services), консультаций по избавлению от наркотической
зависимости; организации, работающие с местной
общественностью, профессиональные организации,
местные компании, колледжи Queensborough
Community College и LaGuardia Community College

Услуги LTW в центре John Adams YABC
предоставляет организация Queens
Community House.

Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: экскурсии
в колледжи, культурные мероприятия, талант-шоу,
постановки, спортивные мероприятия, празднования
Спортивные секции: баскетбол, футбол
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Queens: центр программы Pathways to Graduation/Консультативный центр в
Jamaica Learning Center
Чтобы поступить в программу Pathways to Graduation (ранее известную
как GED® Plus), учащийся сначала должен посетить Консультативный
центр альтернативного среднего образования. Представитель
консультативного центра проведет с учащимся индивидуальную беседу,
расскажет о доступных ему вариантах обучения, а также обсудит с ним
его предшествующее обучение, цели на будущее и необходимую дополнительную помощь. При необходимости
представитель консультативного центра зачислит учащегося в программу Pathways to Graduation.
Консультативные центры альтернативного среднего образования содействуют в поиске различных путей получения
среднего образования, по необходимости помогают с поступлением в программы, эквивалентные средней школе,
и направляют учащихся на получение вспомогательных услуг (таких как уход за ребенком, консультативная помощь
и лечение от наркотической зависимости). Обратитесь в консультативный центр, если вам еще не исполнился 21 год,
вы живете в г. Нью-Йорке, не имеете аттестата об окончании средней школы, но
хотите продолжить образование и нуждаетесь в дополнительной помощи для того,
чтобы вернуться к учебе. Консультативные центры могут вам помочь:
•
узнать свои права в качестве учащегося Департамента образования
г. Нью-Йорка;
•
составить план, который поможет преодолеть любые барьеры,
мешающие вам продолжить обучение в школе;
•
понять содержание академической выписки из школы;
•
рассмотреть все возможные способы получить аттестат об окончании средней школы или поступить
в программу, эквивалентную средней школе;
•
получить направления в центры по уходу за детьми, агентства социальной помощи, наркологические центры.

Queens: центральный офис программы Pathways to Graduation/
Консультативный центр в Jamaica Learning Center
Контактная информация

Общая информация

Адрес: 162-02 Hillside Avenue

Программа Pathways to Graduation обеспечивает
учащимся подготовку к получению эквивалента
аттестата об окончании средней школы (ранее
известного как GED®), чтобы затем поступить в колледж
и/или устроиться на работу. Учащиеся в возрасте от
18 лет до 21 года могут выбрать программу полного или
неполного дня. Для зачисления в программу учащихся
17-летнего возраста требуется разрешение родителей/
опекунов. Окончательное решение принимается
индивидуально. В районе Queens расположены
центральный офис программы Pathways to
Graduation и несколько филиалов.

Телефон: 718-739-2100 Факс: 718-523-1251
Доступность помещений: функциональная
Метро: E, F до Parsons Boulevard
Автобус: Q43 до Hillside Ave/163rd St.

Информация о приеме и наборе
учащихся
Чтобы поступить в программу, эквивалентную
средней школе, учащийся должен соответствовать
таким критериям:
•
Возраст от 18 лет до 21 года (или 17 лет при
наличии уважительной причины, согласия
родителя/опекуна и одобрения администратора)
•

Прохождение приемного собеседования в
Консультативном центре альтернативного среднего
образования
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Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Queens
Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Queens: программы полного дня
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Pathways to Graduation at Jamaica Learning
Referral Center/Hub
• Услуги для ELL: ESL; переходная двуязычная
программа (французский, испанский языки)
• Базовые навыки грамотности*

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

718-739-2100

Pathways to Graduation at Adams Academy

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

347-886-1720

Pathways to Graduation at Astoria Community Center

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

718-726-9790, доб. 3038

Pathways to Graduation at August Martin High School

156-10 Baisley Boulevard
Queens NY 11434

718-528-2920, доб. 4230

Pathways to Graduation at Community
Development Institute (CDI)

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

718-888-2591

Pathways to Graduation at Elmcor Youth &
Adult Activities, Inc.

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

718-651-0096, доб. 251

Pathways to Graduation at Far Rockaway High School

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

347-331-6812

Pathways to Graduation at Jamaica Hospital Dental
Assistant Program

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

718-206-6890

Pathways to Graduation at LaGuardia Community
College Workforce Educational Center

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

718-482-5399

Pathways to Graduation at Queens Transition
Center (QTC)

142-10 Linden Boulevard, 4-й этаж
Jamaica NY 11436

TBD

Pathways to Graduation at York College

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

718-262-2084

Pathways to Graduation at Youth Build South

161-04 Jamaica Avenue, 2-й этаж
Jamaica NY 11432

212-875-4124

Pathways to Graduation at Y Roads Center

161-04 Jamaica Avenue
Queens, NY 11432

212-630-9727

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Queens: программы неполного дня (вечерние)
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

Pathways to Graduation at Jamaica
Learning Center Afternoon (3-6 PM) and
Evening (5-8 PM)

АДРЕС

162-02 Hillside Avenue
Jamaica NY 11432
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КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

718-739-2100

Список центров программы LYFE в районе Queens
Программа помощи молодым семьям Living for the Young Family through
Education (LYFE) предоставляет бесплатный уход за детьми и другие услуги,
необходимые молодым родителям для окончания средней школы.
Центры LYFE по уходу за детьми оказывают услуги только лицам, являющимся в настоящее время учениками
муниципальных школ или программ в г. Нью-Йорке. Если в вашей школе нет программы LYFE или в выбранном
вами центре нет мест, найдите другую программу, расположенную на пути из дома в школу. За помощью
обращайтесь непосредственно в центральный офис программы LYFE по телефону 212-609-8520 или в свой
районный Консультативный центр.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
ПРОГРАММЫ

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

АДРЕС

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

718-734-3300,
доб. 3591 или 1591
917-319-1476

Метро: S до Rockaway Park/116th
Street
Автобус: Q22, Q21, Q52

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484,

Метро: A до Beach 25th Street
Автобус: O, M17 Xpress

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

718-658-5407,
доб. 3450
718-526-1106

Метро: F до Parsons Boulevard
Автобус: Q111, Q112, Q113, Q1, Q43

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
718-545-7095,
доб. 3457 или 1600

Метро: N, W до Broadway
Автобус: Q100, Q69, QM22 Xpress,
Q104

Springfield Gardens
Educational Complex

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

718-949-8405, доб. 1011
718-276-1020

Метро: нет
Автобус: Q77, Q85, Q85L
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Concord High School • DBN 31R470
Переходная школа

Контактная информация

Общая информация

Адрес: 109 Rhine Avenue
Staten Island, NY 10304

Технологически насыщенная среда нашей школы
позволяет нам предложить широкие возможности
учащимся старшего возраста и имеющим недостаточное
количество кредитов учащимся. На уроках всем
школьникам выдаются ноутбуки Apple. Мы предлагаем
насыщенную учебную программу, услуги партнерских
колледжей, внепрограммную деятельность,
консультации, уроки лидерства, клубы. В школе
действуют родительский комитет и совет учащихся.

Телефон: 718-447-1274
Факс: 718-442-6276
Адрес электронной почты: CAnzalone2@schools.nyc.gov
Веб-сайт: http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470
Доступность помещений: отсутствует
Метро: SIRTA до Grasmere Station
Автобус: S74, S76 до Richmond Road corner of Steuben
Street; S53 до Targee Street; S53 до Richmond Road
День открытых дверей: учащиеся, родители и
школьные консультанты могут посетить наш веб-сайт
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

Набор учащихся
Порядок зачисления: Принимаются учащиеся,
достигшие 16-летнего возраста на 30 июня 2017 г. и
получившие как минимум 10 кредитов.
Плановая структура учебных уровней: учебный
план нацелен на предоставление учащимся наиболее
эффективного пути получения кредитов независимо от
их учебного уровня.
Всего учащихся: 182

Показатели работы
Обзор качества работы школы
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf
Учебная программа: Proficient (хорошо)
Процесс обучения: Proficient (хорошо)
Оценка знаний учащихся: Proficient (хорошо)
Высокие требования: Proficient (хорошо)
Сотрудничество учителей: Proficient (хорошо)
65% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Программы: графика и изобразительные искусства
Организации-партнеры: New York Center for
Interpersonal Development, Project Hospitality, Wagner
College, CSI, YMCA, JCC, Camelot Peer-Mediation, College of
Staten Island, Sundog Theatre, Rhinoceros Presentations,
Learning through an Expanded Arts Program (LEAP),
Harbor Arts, Council on the Arts and Humanities for Staten
Island, Карнеги-холл, Department of Mental Health,
MindLab, Women’s Theatre Project, Hunter College, Young
Audiences, ENACT, GrowNYC, Connected Foundations,
iLearn, Move this World, ADL (Антидиффамационная лига)
Peer Educators, Ramapo for Children, Generation Citizen,
Read Alliance, Generation Ready
Языковые курсы: испанский язык
Внепрограммная деятельность: содействие
одноклассников в разрешении споров, совет учащихся,
уроки лидерства, стажировки, факультативные
программы после занятий, вечерняя школа, подготовка
к экзаменам Regents
Спортивные секции: отсутствуют

Информация о приеме
•

•
•
•

•

Услуги LTW в школе Concord предоставляет
организация New York Center for
Interpersonal Development.
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Принимаются учащиеся, достигшие 16-летнего
возраста на 30 июня 2017 г. и получившие как
минимум 10 кредитов.
Основная волна зачисления: июнь–октябрь и
февраль (с понедельника по четверг).
Чтобы подать заявление: позвоните секретарю по
телефону 718-447-1274 и договоритесь о встрече.
Учащимся необходимо предоставить
академическую выписку из школы, справку о
прививках, а также IEP (если применимо).
Учащиеся, зачисленные в школу, будут уведомлены
об этом на собеседовании. Им нужно будет
заполнить необходимые документы.

Tottenville YABC • DBN 31R607
Районный молодежный центр

Контактная информация

Показатели работы

Адрес: 100 Luten Avenue
Staten Island, NY 10312

Обзор качества работы школы:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf
60% учащихся этой школы являются переростками/
имеют недостаточное количество кредитов

Школа: Tottenville High School
Телефон: 718-668-8800, доб. 22081
Факс: 718-668-8884
Адрес электронной почты: MNoto@schools.nyc.gov
Доступность помещений: частичная
Метро: Staten Island Railway (SIR) до Huguenot Avenue
Автобус: S55, S56, S59, S78, S79 до Luten Avenue
Контактное лицо для регистрации: Michael
Noto, заместитель директора (тел.: 718-668-8880,
доб. 22081), или Michael DeVito, директор программы
NYCID (тел.: 718-668-8800, доб. 40030)
День открытых дверей: экскурсии и групповые
посещения доступны в любое время. О посещении
можно договориться, позвонив заместителю директора
(Michael Noto) по номеру 718-668-8800, доб. 22081.
Учащиеся проходят приемное собеседование.
Рекомендуем приходить на собеседование с
родителями/опекунами.

Информация о приеме и наборе
учащихся
Всего учащихся: 215
Требования к поступающим:
• Статус учащегося средней школы г. Нью-Йорка
• Возраст 17,5 лет и старше
• Более четырех лет обучения в средней школе
• Не менее 17 кредитов средней школы
Программа Learning to Work (LTW) позволяет учащимся
преодолеть преграды на пути к получению аттестата
об окончании средней школы. LTW обеспечивает
поддержку в учебе, профессиональную ориентацию,
подготовку к трудовой деятельности, выработку
профессиональных навыков и возможности
стажировок. Все это способствует будущему
трудоустройству и продолжению образования. Услуги
LTW предоставляются местными организациями.

Общая информация
При поддержке New York Center for Interpersonal
Development в Tottenville YABC создана благотворная
продуктивная атмосфера, способствующая учебным
и личным достижениям. Школьное сообщество
предлагает комплексную учебную среду, которая
способствует повышению стандартов, помогает
учебному процессу, развивает творческий потенциал
и воспитывает активную гражданскую позицию.
Услуги местных организаций: для всех учащихся
доступны консультации по постановке целей
и мотивации, индивидуальные и групповые
консультации, ежемесячная оценка прогресса,
семинары по подготовке к колледжу и карьерному
консультированию, оплачиваемые стажировки,
семинары по повышению квалификации и
профессиональное наставничество, составление
резюме и сопроводительных писем, курсы
самостоятельного обучения, подготовка экзаменам
Regents и тьюторинг
Стажировки: Staten Island Board of Realtors, Staten
Island Physical Therapy, Clove Lakes Health Care and
Rehabilitation Center, Annandale Veterinary Clinic, Stephen
Siller’s Foundation, Staten Island Blue Belt, P.S. 48
Организации-партнеры: New York Center for
Interpersonal Development, NY Urban League, Richmond
County District Attorney, Community Resource Exchange,
Northfield Bank Foundation, CHASI, сенатор Andrew Lanza,
сенатор Diane Savino, Pitta & Giblin LLP, Victory State
Bank, Staten Island Economic Development Corporation,
UAU, YMCA Counseling
Языковые курсы: испанский язык
Специальные курсы: автомобильный ремонт
и кулинарное искусство

Услуги LTW в центре Tottenville YABC
предоставляет организация New York
Center for Interpersonal Development.
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S taten Island: центр программы Pathways to Graduation/
Консультативный центр в St. George
Чтобы поступить в программу Pathways to Graduation (ранее известную
как GED® Plus), учащийся сначала должен посетить Консультативный
центр альтернативного среднего образования. Представитель
консультативного центра проведет с учащимся индивидуальную беседу,
расскажет о доступных ему вариантах обучения, а также обсудит с ним
его предшествующее обучение, цели на будущее и необходимую дополнительную помощь. При необходимости
представитель консультативного центра зачислит учащегося в программу Pathways to Graduation.
Консультативные центры альтернативного среднего образования содействуют в поиске различных путей получения
среднего образования, по необходимости помогают с поступлением в программы, эквивалентные средней школе,
и направляют учащихся на получение вспомогательных услуг (таких как уход за ребенком, консультативная помощь
и лечение от наркотической зависимости). Обратитесь в консультативный центр, если вам еще не исполнился 21 год,
вы живете в г. Нью-Йорке, не имеете аттестата об окончании средней школы, но хотите продолжить образование
и нуждаетесь в дополнительной помощи для того, чтобы вернуться к учебе.
Консультативные центры могут вам помочь:
•
•
•
•
•

узнать свои права в качестве учащегося Департамента образования
г. Нью-Йорка;
составить план, который поможет преодолеть любые барьеры,
мешающие вам продолжить обучение в школе;
понять содержание академической выписки из школы;
рассмотреть все возможные способы получить аттестат об окончании средней школы или поступить
в программу, эквивалентную средней школе;
получить направления в центры по уходу за детьми, агентства социальной помощи, наркологические центры.

Staten Island: центральный офис программы Pathways to
Graduation/Консультативный центр в St. George
Контактная информация

Общая информация

Адрес: 450 St. Mark’s Place

Программа Pathways to Graduation обеспечивает
учащимся подготовку к получению эквивалента
аттестата об окончании средней школы
(ранее известного как GED®), чтобы затем поступить
в колледж и/или устроиться на работу. Учащиеся
в возрасте от 18 лет до 21 года могут выбрать
программу полного или неполного дня. Для зачисления
в программу учащихся 17-летнего возраста требуется
разрешение родителей/опекунов. Окончательное
решение принимается индивидуально. В районе Staten
Island расположены центральный офис программы
Pathways to Graduation и несколько филиалов.

Телефон: 718-273-3225 Факс: 718-448-3936
Доступность помещений: функциональная
Автобус: S46, S48, S62, S66 до Victory Blvd/Bay St.

Информация о приеме и наборе
учащихся
Чтобы поступить в программу, эквивалентную
средней школе, учащийся должен соответствовать
таким критериям:
•
Возраст от 18 лет до 21 года (или 17 лет при
наличии уважительной причины, согласия
родителя/опекуна и одобрения администратора)
•

Прохождение приемного собеседования
в Консультативном центре альтернативного
среднего образования
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Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Staten Island
Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Staten Island: программы полного дня
НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

Pathways to Graduation at St. George
Referral Center/Hub

АДРЕС

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

2800 Victory Boulevard
Staten Island NY 10314

718-983-3720

Pathways to Graduation at Port Richmond High School

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

718-420-2100, доб. 8472
или 8473

Pathways to Graduation at Sanitation, Staten Island

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

718-442-0071

Pathways to Graduation at Staten Island Neon

340 Bay Street, кабинет A
Staten Island NY 10301

718-876-5214

Pathways to Graduation at Staten Island Youth Build

53 Broad Street
Staten Island NY 10301

347-695-1920

• Услуги для ELL: ESL
• Базовые навыки грамотности*
Pathways to Graduation at College of Staten
Island (CSI)

Филиалы программы Pathways to Graduation в районе Staten Island: программы
неполного дня (вечерние)
КОНТАКТНЫЙ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ

АДРЕС

Pathways to Graduation Evening Program at
St. George Referral Center/Hub

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

718-273-3225

Pathways to Graduation at Tottenville High School

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

718-273-3225
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Список центров программы LYFE в районе Staten Island

Программа помощи молодым семьям Living for the Young Family through
Education (LYFE) предоставляет бесплатный уход за детьми и другие услуги,
необходимые молодым родителям для окончания средней школы.
Центры LYFE по уходу за детьми оказывают услуги только лицам, являющимся в настоящее время учениками
муниципальных школ или программ в г. Нью-Йорке. Если в вашей школе нет программы LYFE или в выбранном
вами центре нет мест, найдите другую программу, расположенную на пути из дома в школу. За помощью
обращайтесь непосредственно в центральный офис программы LYFE по телефону 212-609-8520 или в свой
районный Консультативный центр.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА
ПРОГРАММЫ

Port Richmond High School

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ

АДРЕС

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

718-815-8727
718-420-2100, доб. 6227
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Метро: нет
Автобус: S46, S96, S94

Семейные центры
Если у вас возникли вопросы о зачислении, позвоните по номеру 718-935-3500.

Bronx
Местонахождение

Школьные округа

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

7, 9, 10

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

8, 11, 12

Brooklyn
Местонахождение

Школьные округа

1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

17, 18, 22

415 89thStreet
Brooklyn, 11209

20, 21

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

19, 23, 32

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

13, 14, 15, 16

Manhattan
Местонахождение

Школьные округа

333 Seventh Avenue (12thFloor)
New York, 10001

1, 2, 4

388 West 125thStreet (7thFloor)
New York, 10027

3, 5, 6

Queens
Местонахождение

Школьные округа

28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

24, 30

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

25, 26

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

27, 28, 29

Staten Island
Местонахождение
715 Ocean Terrace (здание A)
Staten Island, 10301

Школьные округа
31
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Консультативные центры альтернативного среднего образования
Bronx
Местонахождение
Bronx Regional High School
1010 Rev. James A. Polite Avenue,
кабинет 436
Bronx, NY 10459

Телефон

Общественный транспорт

718-518-3320

Метро: 2 или 5 до Prospect Avenue
Автобус: Bx4, Bx6; Bx17

Brooklyn
Местонахождение
832 Marcy Avenue, Room 204
Brooklyn, NY 11216
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

Телефон
718-636-5770

718-935-9457

Общественный транспорт
Метро: A до Nostrand
Автобус: B26, B43; B44; B52
Метро: поезд A, C, F или R до Jay
Street/Metrotech; поезд 2, 3, 4

или 5 до Borough Hall

Автобус: B26, B41, B45, B52, B57 или
B103

Manhattan
Местонахождение
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

Телефон
212-244-1274

Общественный транспорт
Метро: 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N,
до 34th Street
Автобус: M10; M11; M16; M20; M34

Q, R

Queens
Местонахождение
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

Телефон
718-739-2100

Общественный транспорт
Метро: E, F до Parsons Boulevard
Автобус: Q25; Q34; Q43; Q65

Staten Island
Местонахождение
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

Телефон

Общественный транспорт

718-273-3225

Автобус: S42, S46, S48, S51, S61, S62,
S66, S67, S74, S76, S78

Есть вопросы?
 Посетите любой из указанных выше консультативных
центров
 Позвоните на горячую линию: 718-557-2525
 Отправьте письмо на адрес электронной почты
ReferralCenters@schools.nyc.gov

Не можете связаться с нужным вам
центром?

 Позвоните по номеру 917-521-3639
 Отправьте письмо на адрес электронной почты
youthhelp@schools.nyc.gov
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Альтернативные пути получения среднего образования: получение аттестата об
окончании средней школы или его эквивалента
— это проект Департамента образования г. Нью-Йорка (Отдел послешкольной готовности)
Помимо директоров школ и руководителей программ, Отдел послешкольной готовности хотел
бы поблагодарить такие организации и отделы за их поддержку и помощь:
Национальный музей дизайна Купер-Хьюит
Отдел преподавания и обучения
Отдел оперативной деятельности
Отдел по набору учащихся
Отдел письменного и устного перевода
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