Добро
пожаловать в
государственную
чартерную школу
«KairosPDX»
Наша миссия:
устранить разницу
в успеваемости и
достижениях по
расовому признаку
путем культивации
уверенных,
креативных и
гуманных лидеров.

Kairos PDX

Portland, OR 97217
KairosPDX
4915 N Gantenbein Ave

4915 N Gantenbein Ave
Portland OR 97217
503 567-9820
charter@kairospdx.org
www.kairospdx.org

Убунту – это как сказать: «Мы
настолько взаимосвязаны и
взаимозависимы, что
обособленного существования
просто не может быть: мы – живая
часть огромного живого Целого».
Мы говорим: «Человек существует
только благодаря другим людям».
- епископ Десмонд Туту

«Kairos» в переводе с
греческого означает особенный
момент в жизни. Мы верим в то, что мы
создаем такой момент для детей и
семей, что и делает нашу школу очень
особенной. Мы верим в то, что атака
систематического расизма лежит в
основе нашей миссии. Мы гордимся
быть голосом изменений в нашем
городе. Семьи и персонал школы
работают вместе ради наших детей. Мы
развиваем ребенка в целом:
академически, социально,
эмоционально и культурно.

Подход к образованию:

Что такое чартерная школа? Чартерные
школы – это государственные школы, которые
предлагают инновационные программы
обучения с особой философией. «KairosPDX»
работает над сокращением разрыва в
успеваемости и достижениях учеников с другим
цветом кожи.
Что связывает чартерные школы с
Портлендским школьным округом?
Портлендский школьный округ выступает в
качестве спонсора чартерной школы. Ученики
чартерной школы считаются учениками
школьного округа. Учителя чартерной школы
обязаны преподавать согласно со всеми
стандартами обучения, а ученики сдают все
требуемые штатом оценивания.

«KairosPDX» использует культурные
практики для полного взаимодействия с
ребенком. Мы выполняем ментальные и
сознательные практики путем
проведения семинаров.

Факты:
•

Школа работает с 2014 г.

•

В школе обучаются с нулевого по
5-й кл.

•

Расширенный учебный год.

•

STEM, ИСКУССТВО,
ФИЗКУЛЬТУРА, ИГРА.

•

Ударение на развитие партнерских
отношений с семьей.

•

Нацеленное развитие
культурной идентичности.

•

Форма.

Если вы заинтересованы
в регистрации,
свяжитесь с нами:
KairosPDX
4915 N Gantenbein Ave
Portland, OR 97217
Тел.: 503 567-9820
Е-мейл: charter@kairospdx.org
www.kairospdx.org

