
Это обучение на открытом воздухе!
• Изучение наук об окружающей среде для учащихся 5 и 

6 классов.
• Практическое обучение на свежем воздухе по пять-шесть 

часов ежедневно с упором на получение знаний о почве, 
воде, растениях и животных.

• Занятия можно дополнить математикой, общественными 
науками и языковыми дисциплинами.

Часто с проживанием 
• Учащиеся спят в домиках, едят в общей столовой, учатся 

на свежем воздухе и участвуют в активных занятиях.

Несколько дней 
• Продолжительность программ — от трех до шести дней 

(в зависимости от школьного округа).

Традиции Орегона 
• Более 60 лет школа-пансион штата Орегон предлагает 

безопасные образовательные программы!

Информация для родителей о  
школе-пансионе штата Орегон

Что предлагает  
школа-пансион учащимся?

Friends of Outdoor School, 2015 г. «Эмпирические данные, подтверждающие 
преимущества школ-пансионов и программ практического обучения». По 
данным сайта https://www.friendsofoutdoorschool.org/.

С. М. Браун, 2019 г. «Школа-пансион для всех. Разнообразная программа 
и результаты штата Орегон. Анализ результатов пилотного исследования 
2018 г.». Портленд, Орегон. Фонд Gray Family Foundation.

Учебная программа школы-пансиона Университета штата Орегон предназначена для повышения уровня 
профессиональной подготовки преподавателей классических и внешкольных учебных заведений (школ, школьных 
округов и школ-пансионов), специализирующихся на дисциплинах в области охраны окружающей среды. Программа 
предоставляет школьным округам финансирование для обучения детей в школах-пансионах. Вместе мы формируем 
инклюзивную и качественную внешкольную образовательную среду для молодежи Орегона.

Что такое  
школа-пансион?

Лидерские и трудовые навыки 
• Возможность применять знания на практике, 

организовывать совместную работу и развивать 
лидерские качества повысит самооценку и поможет стать 
самостоятельнее.  

• Для учеников старшей школы предусмотрено обучение 
трудовым навыкам с возможностью применить их на 
практике.

Изучение профессий в области охраны окружающей 
среды
• Возможность больше узнать о профессиях в области 

охраны окружающей среды: лесничество, управление 
парками, биология дикой природы, экология моря, 
рациональное использование природных ресурсов, 
фермерство, заповедники. 

Мультикультурная среда 
• Знакомство и совместная работа с учащимися и 

преподавателями из разной культурной среды. 
Позитивная культура, основанная на принципах равных 
возможностей, интеграции и взаимного уважения.

Экологическая культура 
• Формирование знаний, навыков и мотивации для 

принятия этичных решений с учетом интересов 
природных систем, общества и будущих поколений.  

Здоровье 
• Формирование здоровых привычек на всю жизнь 

благодаря активным занятиям.

Повышение академической успеваемости 
• Развитие критического мышления в научно-технических 

дисциплинах (STEM). 

Дружественное сообщество 
• Более активное участие в учебном процессе и рост 

мотивации благодаря увлекательным научным занятиям 
и дружеским отношениям с учителями и одноклассниками.  

https://www.friendsofoutdoorschool.org/.


Находятся в безопасности и под присмотром
• Все программы предусматривают круглосуточный 

присмотр за учащимися; осуществляющие надзор 
сотрудники, родители и волонтеры из числа учащихся 
старшей школы проходят обязательную проверку на 
благонадежность.  

• Преподаватели часто находятся рядом с учащимися.
• На многих программах детей сопровождает 

дипломированная медсестра или другой медработник, 
который контролирует прием или осуществляет 
выдачу лекарственных средств, лечит мелкие травмы и 
заболевания.

Спят в домиках 
• Учащиеся разного пола спят в отдельных домиках; как 

правило, в одном домике находится 8–12 учащихся и 
1–2 ответственных лица.

Проводят день на свежем воздухе 
• Помимо активного отдыха на свежем воздухе, учащиеся 

ежедневно проводят на воздухе по пять-шесть часов во 
время обучения.  

Будут сосредоточены на учебе
• Во время активных и увлекательных занятий учащиеся 

школы-пансиона будут изучать естественные науки, 
историю, языки или математику. 

• Учащиеся не будут пользоваться мобильными телефонами 
и играть в видеоигры. Для некоторых это первый опыт 
взаимодействия с друзьями и учителями на природе.

Будут находиться в дружественной среде
• Все учащиеся, независимо от культурной принадлежности, 

возможностей и происхождения, будут активно 
взаимодействовать друг с другом в дружественной среде.

Научатся взаимодействию с другими
• Учащиеся получат возможность завести новых друзей, 

укрепить дружеские связи, побыть лидерами, развить 
социальные навыки и эмоциональный интеллект.  

Будут хорошо питаться
• Ваш ребенок будет питаться свежеприготовленной 

пищей, при необходимости — с учетом диетических 
рекомендаций.  В школе-пансионе дети едят все вместе, и 
питание очень обильное.

Отлично отдохнут!
• Школа-пансион — это не только естественные науки, 

но также песни у костра, длительные пешие прогулки и 
прочие виды отдыха!

Во время обучения  
в школе-пансионе  
учащиеся:

Как родители и другие члены семьи 
могут поддержать учащихся?

Какого рода помощь может  
оказать школа, школьный  
округ или школа-пансион?

Отправьте личное письмо 
• Отправляйте детям письма и посылки с гостинцами 

(учитывайте сроки доставки, чтобы ребенок успел 
получить посылку в школе!).

Поддержите ребенка
• Расскажите, что его ждет увлекательное путешествие, и 

волноваться перед таким событием вполне нормально. Вы 
верите в него и знаете, что он отлично проведет время! 

Организовать посещение школы
• Школьный округ или школа-пансион может организовать 

для родителей и членов семей учащихся день посещения. 

Регулярно отвечать на запросы родителей и 
предоставлять информацию 
• Обратитесь в школьный округ, школу или школу-пансион 

по телефону или письменно, если у вас возникнут 
вопросы.  Поговорите с учителем, чтобы прояснить 
важные вопросы. При необходимости вам могут 
предоставить материалы на другом языке. 

Предоставить одежду, обувь и спальные мешки 
• Если вам нужна одежда или спальный мешок, обратитесь к 

учителю; он предоставит необходимое!

Автор фотографии: Эми Буш

Контакты
Для получения информации об учебной программе 
школы-пансиона, которую будет проходить ваш 
ребенок, обратитесь к учителю или в офис своего 
школьного округа.

Контактные данные школы-пансиона Университета 
штата Орегон:
Эл. почта: outdoorschool@oregonstate.edu
Веб-сайт: outdoorschool.oregonstate.edu

@OROutdoorSchool  

www.facebook.com/OROutdoorschool
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