
Учебный Отдел г. Паско не допускает дискриминации в каких-либо программах или мероприятиях на основе пола, расы, вероисповедания, религии, цвета 
кожи, национального происхождения, ветеранского или военного статуса, сексуальной ориентации, гендерного выражения или самобытности, 
инвалидности или использования обученной собаки-поводыря или же обслуживающего животного. Учебный Отдел г.Паско обеспечивает равный доступ 
к бойскаутам, скаутам и другим назначенным молодежным группам. Вопросы и жалобы о предполагаемой дискриминации следует направлять 
следующим назначенным сотрудникам: Title IX and Civil Rights Compliance Officer-Sarah Thornton; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, 
sthornton@psd1.org; and Sec. 504 Coordinator-Kristi Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org. 

  

Услуги Проекта Спектр ГорОНО г. Паско 
Автономные Классы для Высокоспособных Учащихся 
2-5 Классы| Начальные Школы Ливингстон и Фрост 
 

 
Что такое Спектр?  
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Что такое сжатие учебной программы? 

Персонал программы Спектр изменяет или оптимизирует обычную учебную программу с тем, чтобы исключить 

повторение ранее освоенного материала, повышает уровень сложности этой учебной программы и 

предоставляет время для соответствующих занятий по обогащению и/или ускорению обучения, обеспечивая, 

при этом, овладение базовыми навыками. Учащихся часто обучают с использованием материалов более 

высокого уровня в области грамоты и математики, содержание которых интегрируется с содержанием 

естественных и общественных наук. 
 

Почему преподаватели программы Спектр сжимают учебную программу?  

• Для обучения на более сложном уровне в контексте обычной учебной программы 

• Для усиления знаний стандартов на уровне своего класса, но достижения прогресса в ускоренном 

темпе, позволяющем отвечать стандартам более высокого уровня 

• Для расширения времени на достижение обогащения, ускорения и повышения тщательности 

обучения 

• Для предоставления времени для работы над расширенными проектами в области естествознания 

и общественных наук, проведения исследований по интересующим темам и для участия в 

общественных проектах. 
 

В какие школы будут ходить учащиеся прграммы Спектр? 

Программа Спектр на Английском 

Начальная Школа Ливингстон,  

2515 Road 84, Pasco 

(509) 546-2688  

Двуязычная Программа Спектр 

Начальная Школа Роберт Фрост,  

1915 N 22nd Ave, Pasco 

(509) 543-6795 
*Если Ваша семья живет вне границ школ Ливингстон и Фрост, то вам будет предоставлен транспорт на остановке автобуса около вашего дома  

или же перевозка на автобусе шаттл из соседней школы, если вы живете в радиусе одной мили пешей ходьбы. 

«Спектр» - это тщательная академическая программа для учащихся, 

которые были выявлены ГорОНО, как имеющие право на 

высокоэффективные услуги в автономном классе. Учащиеся, 

демонстрирующие исключительные способности по сравнению со 

своими сверстниками, превосходящие уровень стандартов по 

математике и грамоте, демонстрирующие творческий подход и 

сильную мотивацию к успеху, часто являются хорошими 

кандидатами для программы Спектр. Учащиеся, со второго по пятый 

классы, посещают программу Спектр полный учебный день. В школах 

г. Паско есть программа Спектр на английском языке и двуязычная 

программа Спектр. 
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