
ШКОЛА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Обучение в лучших классах на открытом воздухе в мире
Курсы при Орегонском государственном университете

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛ, РАЙОНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

КУРСЫ ПРИ ОРЕГОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ — это институциональнoe 
учреждение, проводящee в жизнь программу штата Орегон «Школа на открытом воздухе». 
учреждениенесет финансовую и административную ответственность за программу и ее разработку. 
Администрация курсов при Орегонском государственном университете предоставляет всем 
жителям штата Орегон информационно-консультационные услуги по развитию ихобщин 
иэкономики, чтобы  создать процветающие экосистемы,  также атмосферу  в штате Орегон.

НЕПУБЛИЧНЫЕ/ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ: Законодательство, регламентирующее финансирование 
школ на открытом воздухе (Свод законов штата Орегон с дополнениями и изменениями 327.390), 
устанавливает ограничения относительно права на получения грантов в рамках программы школа 
на открытом воздухе: их могу получать только окружные управления образования. Исходя из 
этого положения и нашего понимания конституционных ограничений в отношении использования 
средств, вырученных от продажи лотерей, Администрация курсов при Орегонском государственном 
университете не принимает заявления на получение субгрантов или заключение других 
договорных соглашений с частными школами с целью оказания услуг по обучению на открытом 
воздухе учащимся частных школ.

НЕЗАВИСИМЫЕ ШКОЛЫ И НЕЗАВИСИМЫЕ  ШКОЛЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОКРУГИ: 
Государственные независимые школы имеют право на получение финансирования в рамках 
Программы обучения на открытом воздухе. Школы, желающие подать заявление на получение 
финансирования, должны связаться с администрацией школьного округа, который их спонсирует, 
и  запросить включить их в заявление от округа. Финансирование предоставляется независимым 
школам через администрацию школьного округа. Если округ не подает заявление, независимая 
школа вправе обратиться в окружное управление образования (Educational Service District, ESD). 
Четыре государственные независимые школы могут либо подать заявление самостоятельно либо 
запросить включить их в заявление, подаваемое администрацией школьного округа/окружным 
управлением образования. 

Администрация курсов при Орегонском государственном университете запрещает дискриминацию во 
всех своих программах, услугах, мероприятиях и материалах по признаку расовой принадлежности, цвета 
кожи, этнического происхождения, религиозных убеждений, пола, гендерной идентичности (включая 
гендерное выражение), сексуальной ориентации, инвалидности, возраста, семейного положения, 
родительского статуса, получения государственной помощи, политических убеждений, генетической 
информации, статуса ветерана, а также запрещает применять ответные меры или санкции за прошлое 
участие в деятельности по защите гражданских прав. (Не все запреты применяются ко всем программам.)

Если у вас есть вопросы либо вы хотите обсудить, как вы можете помочь, сотрудничать 
или поддержать программy «Школа на открытом воздухе», свяжитесь с нами.
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ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР 
 

Во время голосования Measure 99 в 2016 
году было принято решение о выделении 
финансирования в рамках программы 
«Школа на открытом воздухе» школьным 
округам и окружным управлениям 
образования для обучения учащихся пятых 
или шестых классов штата Орегон. Таким 
образом, Орегон стал первым штатом в 
СШАпо финансированию школы на открытом 
воздухе.

В 2015 власти возложили на 
Администрацию курсов при Орегонском 
государственном университете 
ответственностьпо воплощению 
этой государственной программы. 
При содействии консультативного 
комитета, Администрация курсов 
при Орегонском государственном 
университете сотрудничает с округами с 
целью определения программ школ на 
открытом воздухе, которые соответствуют 
потребностям учащихся, учителей и общин.

ПОДДЕРЖКА 
УСПЕХОВ В УЧЕБЕ  

В Школе на открытом воздухе преподают 
научно-технические дисциплины и 
гуманитарные науки (наука, техника, 
инженерия, искусство, математика), 
история и социальные науки, при 
этом все учащиеся получают равный 
доступ к изучению естественных наук. 
Полученные знания закрепляются на 
уроках в классе, что позволяет учащимся 
применять их в реальной жизни. 

Администрация курсов при Орегонском 
государственном университете оказывает 
поддержку учителям штата Орегон путем 
предоставления высококачественных 
учебных программ и планов мероприятий 
школы на открытом воздухе, которые 
позволяют подготовить учащихся к 
школе на открытом воздухе. Это помогает 
расширить возможности обучения после 
школы на открытом воздухе и соблюдать 
государственные образовательные 
стандарты, а также достигать 
конкретных образовательных целей, 
установленных школами и учителями.

ОБУЧЕНИЕ ВЖИВУЮ
Обучение на природе улучшает 
физическое и психическое здоровье 
учащихся и их социальное сознание. В 
процессе обучения учащиеся получают 
положительные эмоции от школы и 
обучения на природе.

«Активное обучение и приключения на 
природе позволяют знакомить детей 
с окружающей средой и развивать у 
них такие качества, как понимание, 
благодарность, трепетное отношение, 
любознательность и уважение. Это 
формирует у молодых людей чуткое 
отношение к окружающей среде, 
помогает им ощущать себя частью 
окружающего мира и помогает 
растить членов общества, осознающих 
необходимость экологически 
устойчивого использования природных 
ресурсов мира».  
– Проект История Природные Просторы

ПРИВИВАНИЕ НАВЫКOВ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Ситуативное, практическое обучение улучшает 
результаты, делая школьные занятия  более 
актуальными и веселыми. Учащиеся видят, 
как полученные на школьных уроках знания 
применяются в реальной жизни.

Изучение естественных наук и понимание 
взаимосвязи между водой, почвой, растениями 
и животными (и людьми) позволяют 
учащимся осознать, что они являются 
частью целой экосистемы. Образование 
в Школе на отркытом воздухе ведет к 
экологической грамотности учащихся и, как 
следствие, к благодарности за ответственное 
управление природными ресурсами штата 
Орегон. Критическое мышление и решение 
реальных проблем, совместная работа, 
чувство ответственности и связь с другими 

— это те качества, которые развиваются и 
поддерживаются в школе на открытом воздухе, 
которые ценят работодатели и которые 
необходимы для оказания помощи обществу в 
решении сложных задач.

РЕАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ

Самый лучший в мире класс на открытом воздухе без парт, стен или  
досок — просто студенты, погруженные в лучший в мире класс на 
открытом воздухе среди удивительных природных ландшафтов Орегона. 
Обучение на открытом воздухе меняет атмосферу обучения, гдe ученики- 
могут учиться и устанавливать прочную связь с природой и друг с другом.


