
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

www.sanjuan.edu/pasadena 

Стратегический План 
2011 - 2014 

Pasadena Avenue 

 

 

 

Ваша Роль 

         Команда планирования была 
собрана в январе для двухдневной сессии 
с целью создания предварительного 
плана. Результат их работы: общие 
убеждения ; миссия для управления 
школами; тактика для измерения 
успехов; и стратегии для достижения 
успехов. Теперь, начинаеся работа. 
Команды действий встречаются весной и  
будут сформированные для каждой из 

определённых тактик.   
Присоединяйтесь к нам сегодня, 

звоните 
Abbey Jaculina или Phyllis Caesar 

abigail.jaculina@sanjuan.edu 
pcaesar@sanjuan.edu 

 
 Члены Команды 

Планирования 

 
Lynette Black 
Karen Buxton 
Phyllis Caesar 

Sarah Carstens 
Laurie Hale 

Walt Howard 
Ann Kerr 

Pam Morgan 
Paula Muller 
Joyce Nein 
Judie Smith 

Karen Wendell 
 

            Координатор:  Abbey Jaculina 
 

Организатор:Susan Green 

Тактика 

 Мы продолжим создавать 

заботливое общество, в котором 

ученики, семьи, персонал и 

члены общества будут ценными 

партнёрами в процессе 

образования. 

 Мы продолжим развивать 

позитивные черты характера, с 

ударением на признательность 

к человеческим ценностям для  

наилучшего достижения нашей 

миссии и целей. 

 Мы создадим в школе 

соответственную обстановку, 

способствующую занятиям, 

которая будет поддерживать 

учеников и  активно привлекать 

их для достижения целей. 

 Мы позаботимся чтобы 

персонал применял 

эффективные учебные стратегии 

(включая навыки 21-ого века), 

современную технологию и 

результаты тестов для 

повышения успеваемости 

учеников. 
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Миссия 

Миссия школы Pasadena, заботливого 

общества, заключается в достижении 

всеми учениками академических успехов 

и развитии признательности 

человеческих ценностей, с помощью 

сыльных инструкций, развивающих 

индивидуальные способности учеников к 

учёбе. 

Цели 

 Ежегодно все ученики будут 

выполнять свои личные 

образовательные цели, которые 

помогут им  достичь успехов. 

 К  2015-ому году, количество 

учеников, не достигающих 

высоких уровней по языку и 

математике, будет снижено хотя 

бы на 50 процентов. 

 Все ученики будут развивать и 

демонстрировать черты 

характера, присущие 

заботливому обществу: 

уважение, доброта, 

ответственность, понимание 

отличий. 

 Все ученики будут развивать и 

применять навыки 21-ого века: 

решение задач, критическое и 

творческое мышление, 

сотрудничество, и применение 

технологии. 

Мы убеждены в том, что: 

 Каждый человек уникален и ценен. 

 Каждый человек способен и будет учиться. 

 Учиться можно различными путями и с 

разными темпами. 

 Образование является обязанностью 

учеников, семей, учителей, персонала и 

общественности. 

 Образование расширяет возможности 

человека на всю жизнь. 

 Поощрение к усиленным занятиям 
приводит к прекрасному образованию и 
отличным результатам. 

 

 Тёплые взаимоотношения и здоровая 

среда необходимы для развития личности. 

 Разнообразие - это ценный аспект, 

укрепляющий и обогащающий наше 

общество. 

 Личное развитие и благосостояние 

общества зависит от индивидуальной 

ответственности. 

 Вклад людей в благосостояние общества 

приносит пользу для всех. 

 Честность и целостность необходимы для 
взаимоотношений. 

 Доступ к публичному образованию есть 

сущность демократии. 

 

Стратегические параметры 

 
Мы не потерпим плохую работу любого члена 

персонала. 

 

Мы фокусируемся на улучшение показателей по 

англ. языку и математике с помощью 

сбалансированного учебного плана.   

Никакие  новые программы или услуги не будут 

приняты, если : 

 они не согласованы со Стратегическим 

планом;  

 их польза не соответствует стоимости ; и 

 не будет средств на профессиональный 
рост, проверку  программ и связь с 

избирателями.  
 

Мы обеспечим физически и эмоционально 

безопасную среду в школах, способствующую 

успешной учёбе. 

 

Школьные и программные планы будут всегда 

согласованы со Стратегическим планом округа. 

 

Мы не позволим поведением или словесно 

унижать достоинство или личные качества любого 

человека, а также группы. 

 

Никакая программа или услуги не будут приняты, 
если они не несут оптимальный вклад в миссию и 

их польза не продолжает удовлетворять стоимость.  
 


