
Телефон: 503-365-4800 

Факс: 503-375-7871 

4071 Winema Pl. NE, Bldg 50 

Salem, OR 97305 

What is Early 
College High 

School?  

Средняя школа Early 

College - это 

совместное 

предприятие между 

Сейлем-Кайзерскими 

государственными 

школами и 

Общественным 

колледжем Chemeketa, 

которое работает, 

чтобы обслуживать  

недостаточно 

обслуживаемый, но 

мотивированный 

контингент учащихся, 

предоставляя 

учащимся ускоренную 

образовательную 

программу средней 

школы, одновременно  

прокладывая путь к 

колледжу. 

Средняя школа 
Early College 

 
Для получения дополнительной  

информации, пожалуйста,  
свяжитесь со школой.  

Часы работы канцелярии:  
7:45 - 15:45 (учебные дни).  

 
Директор школы 

Brad Shreve 
shreve_brad@salkeiz.k12.or.us  

 
Консультант 

tiscornia_kelly@salkeiz.k12.or.us  
 

Заведующая канцелярией 
walter_tami@salkeiz.k12.or.us  



Посетите наш веб-сайт 
www.echs.salkeiz.k12.or.us, приди-

те на День открытых дверей в 
феврале или запишитесь на при-

ем, чтобы посетить школу.   

Множество разных критериев 
анализируется при рассмотрении кан-
дидатуры учащегося на поступление 
в среднюю школу Early College. Мы 
рекомендуем учащимся подавать за-
явление, поскольку есть несколько 
отдельных характеристик, по кото-
рым учащийся имеет право или не 
имеет право посещать нашу програм-
му. Ниже перечислены некоторые 
характеристики, которые мы рассмат-
риваем при рассмотрении кандидатов 
на поступление.  

• Средний балл (Grade Point 
Average) 

• Процент посещаемости 

• Предыдущая курсовая работа 

• Рекомендация от учителя 

• Рекомендация от консультанта 

• Ведомость поведения 

• Ответы на вопросы заявления  

• Качество собеседования 

Кто может посещать? 
Что предлагает средняя 

школа Early College?  
 
В ECHS учащиеся обучаются 
обязательным предметам, таким как 
естественные науки, словесность, 
математика и общественные науки,  
с упором на чтение и письмо, и на 
подготовку к колледжу. Все уча-
щиеся зачисляются на факультатив 
AVID, где они обучаются организа-
ции, конспектированию и учебным 
навыкам. Помимо обязательных 
предметов, учащиеся могут также 
зачисляться на факультативы, такие 
как видеопроизводство, искусство, 
творческое письмо, молодежь и 
закон, игра на барабанах и многие 
другие. 
 

Когда учащиеся готовы, они перехо-
дят к посещению учебных курсов 
колледжа в Общественном колледже 
Chemeketa бесплатно до окончания 
средней школы.   
 

В ECHS есть школьный консультант 
на полной ставке и наставник по 
колледжу и карьере, чтобы помочь в 
академическом консультировании, 
социально-эмоциональной поддерж-
ке и консультировании по вопросам 
колледжа и карьеры. 

Что такое AVID? 

AVID предоставляет обучение и 
оказывает другие виды поддержки 
учащимся, чтобы подготовить их к 
получению права на поступление в 
четырехлетние колледжи и универ-
ситеты.   
 

Учащиеся зачисляются на сложные 
предметы средней школы, которые 
подготавливают и поддерживают их 
на пути к курсам колледжа. Уча-
щиеся обучаются навыкам конспек-
тирования, организации и критичес-
кого мышления.   
 

Они также развивают межличност-
ные отношения, навыки решения 
проблем, взаимодействуют с при-
глашенными докладчиками, посе-
щают кампусы колледжей, готовят-
ся к вступительным экзаменам в 
колледж и исследуют варианты 
колледжей и карьер.   

“ECHS - это лучший вы-
бор, который я когда-
либо делал для своего 

образования. Я бы ничего 
не стал менять!” 

Cody S. 


