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50 
одобренных штатом

программ CTE
(список программ на
оборотной стороне)

16 
программ

предлагают
индустриальную
сертификацию

4 
стартап

программ 
(список программ на
оборотной стороне)

Лаборатории центра карьеры во ВСЕХ промежуточных школах SKPS

Claggett Creek Middle School
Crossler Middle School

Judson Middle School
Houck Middle School

Leslie Middle School
Parrish Middle School

Straub Middle School

Roberts Middle School
Whiteaker Middle School

Walker Middle School
Waldo Middle School

Чтобы узнать больше о возможностях профессионально-технического образования в Сейлем-Кайзерских государственных школах или спросить, как
ваш бизнес может поддержать эти программы, пожалуйста, свяжитесь с Nichole Spearman-Eskelsen, координатором программы CTE, по телефону

503-399-1990 или отправьте электронное письмо на адрес: spearman-eskelsen_nichole@salkeiz.k12.or.us.

Программа “Наука о растениях”
Центр профессионально-технического образования

Лаборатория центра карьеры
Промежуточная школа Whiteaker

Сейлем-Кайзерские государственные школы
Профессионально-техническое образование
Наше видение: Все учащиеся заканчивают школу и готовы к успешной жизни.

Здание CTE
Средняя школа McKay

Средний процент выпуска по штату для всех учащихся 
составляет 80.6% (Данные по выпуску 2021 года)

99.37% 
показатель окончания средней 
школы для учащихся, 
фокусирующихся на программе CTE

10,003
Численность по школам/программам:

552
CTEC

1,962
McKay

1,491
McNary

1,700
North

463
Roberts

1,813
South

1,355
Sprague

1,243
West

учащихся зачислены на 
курсы программы CTE в 
2020-21 уч. г.

Stephens Middle School



Сельское хозяйство (McKay)
Учащиеся этой программы будут изучать науку о растениях, науку о животных, 
сельскохозяйственную технику и агробизнес. 

Технологии производства звука (McKay*, McNary*)
Эта программа позволяет учащимся выразить свое собственное уникальное 
звучание вместе с другими творческими личностями через создание оригиналов 
записей музыки, фильмов и телепередач.

Кузовной ремонт и покраска (CTEC)
Учащиеся будут иметь возможность освоить и применить на практике навыки, 
необходимые для подготовки к разнообразным профессиям в индустрии 
ремонта после аварий. 

Автомобильные технологии (McKay, McNary и Sprague)
Учащиеся изучают автомобильные системы, включая двигатели, тормоза, 
электрику, подвеску, рулевое управление и коробки передач. Возможно 
получение сертификации ASE и кредита колледжа.

Банковское дело и финансы (West)
Программа дает учащимся опыт работы в банковской индустрии. Учащиеся 
демонстрируют профессиональные деловые навыки во время управления и 
руководства местным отделением кредитного союза MAPS.

Помощник медсестры по основному уходу (McKay)
Учащиеся изучают основные навыки медицинского обслуживания, 
используемые при уходе за пациентами. Продвинутые учащиеся проходят 
клиническую практику с возможностью получения лицензии помощника 
медсестры от Совета по сестринскому делу штата Орегон.

Вещательная журналистика (South)
Учащиеся проходят серию курсов, на которых они знакомятся с новостными 
сообщениями, представляемыми общественности в электронном виде или по 
радио.

Развитие бизнеса и лидерство (CTEC)
Учащиеся узнают, что нужно для того, чтобы стать боссом и построить 
процветающее предприятие, управляя компанией CTEC.

Предпринимательство в сфере бизнеса (Roberts)
Учащиеся будут заниматься различными аспектами владения и управления 
бизнесом через создание ученического предприятия.

Управление бизнесом (McNary)
Учащиеся обучаются навыкам работы в команде и решения проблем 
посредством знакомства с различными компьютерными заданиями. Учащихся 
знакомят с соответствующим деловым этикетом, ожидаемом на современном 
мировом рынке, а также с навыками общения, необходимыми на рабочем месте.

Мебельное производство (North)
Учащиеся изучают навыки и методы проектирования и производства 
шкафчиков и изысканной мебели на заказ. Учащиеся имеют право на получение 
национальной сертификации WCA.

Компьютерное черчение (Sprague)
Учащиеся будут использовать компьютеры для содействия созданию, 
модификации и оптимизации дизайна. Учащиеся в некоторых программах 
выведут дизайн на новый уровень с помощью 3D-печати, производства и 
многого другого.Компьютерное программирование (South и West)Учащиеся 
имеют возможность изучать различные языки программирования, включая 
Pascal, C++, Visual Basic и Access.

Строительные технологии (McKay и McNary)
Основные навыки для строительных отраслей охвачены. Продвинутые учащиеся 
строят дом и получают национальную сертификацию NCCER.

Косметология (CTEC)
Программа предлагает практическое обучение укладке волос, уходу за кожей и 
ногтевым технологиям. Аспекты управления бизнесом охвачены.

Кулинарное искусство (CTEC*, McKay, McNary, North и South)
Учащиеся изучают кулинарные техники, составляют меню и готовят блюда 
ресторанного качества. Продвинутые учащиеся управляют бистро и бизнесом 
по приготовлению и доставке блюд заказчикам.

Кулинарное искусство и управление (CTEC)
Учащиеся будут использовать командную работу для разработки блюд, 
создания уникальных обеденных впечатлений и обеспечения отличного 
обслуживания клиентов. Они будут управлять быстро развивающимися 
ресторанными предприятиями, такими как закусочные на колесах, услуги по 
кулинарии, а также услуги по приготовлению и поставке блюд заказчикам. 

Беспилотные технологии и робототехника (CTEC)
Учащиеся будут иметь возможность освоить и применить на практике навыки, 
необходимые для подготовки к основным профессиям в сфере робототехники, 
программирования, инженерии, а также проектирования и управления 
беспилотными летательными аппаратами. 

Дошкольное образование (North и West)
Местная дошкольная лаборатория предоставляет учащимся обучение и 
практический опыт для построения успешной карьеры в сфере раннего детства.
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* Обозначает стартап программу в этом местеw

Обучение и преподавание (Roberts и Sprague)
Эта программа подготовки к поступлению в колледж предназначена для 
учащихся, которые заинтересованы в том, чтобы стать учителем начальной или 
промежуточной/средней школы.

Экстренные службы (West)
Учащиеся осваивают навыки по техники безопасности и методы спасения 
жизни, применяемые пожарными и аварийно-спасательными командами. 
Программа включает в себя обучение предупреждению/тушению пожаров, 
основные навыки жизнеобеспечения и моделирование места происшествия. 
Завершение этой программы дает учащимся право сдавать сертификационный 
экзамен EMT базового уровня.

Инженерные технологии (McKay и North)
Учащиеся используют процесс инженерного проектирования для планирования 
и разработки проектов в области робототехники, мостов и в других областях. 
Учащиеся приобретают опыт в компьютерном программировании, производстве 
с ЧПУ и программировании робототехники.

Наука об окружающей среде (Sprague)
Учащиеся будут применять принципы биологии и использовать технологии, 
такие как дроны, для анализа и создания здоровых экосистем.

Графический дизайн (McNary, North South и West)
Учащиеся используют программное обеспечение для графического дизайна для 
производства высококачественной продукции для клиентов, такой как плакаты, 
трафаретная печать и рекламные объявления.

Медицинские и фармацевтические услуги (North)
Учащиеся получают общее представление о многих профессиональных 
возможностях в сфере медицинского обслуживания. Продвинутые учащиеся 
участвуют в наблюдении за работой специалистов сферы здравоохранения.

Услуги здравоохранения (West)
Учащиеся применяют различные навыки специалистов в области 
здравоохранения, включая основные навыки жизнеобеспечения (например, 
сертификация по сердечно-легочной реанимации). Учащиеся на своем опыте 
узнают, как реагировать и лечить пациентов в различных случаях медицинского 
обслуживания, например, от спортивных травм и до чрезвычайных ситуаций.

Правоохранительные органы (CTEC)
Учащиеся работают с сертифицированными специалистами 
правоохранительных органов, исследуют должности в системе уголовного 
правосудия, также они будут изучать тактику самообороны продвинутого 
уровня.Производство (South)Учащиеся используют навыки сварки, обработки 
на станке, измерения и чтения чертежей для проектирования и производства 
изделий.

Производство, сварка и инженерия (CTEC)
Учащиеся будут заниматься чтением чертежей, CAD, сварочным производством 
и проектированием в реальных условиях применения.

Маркетинг (McKay, North, South и Sprague)
Учащиеся изучают основы успешного маркетинга товаров, услуг и идей для 
потребителей. Обучение включает в себя управление ученическим магазином.

Производство медиа продукции (McNary)
В программе особое внимание уделяется основным темам медиа производства, 
включая видео композицию, управление системами видеокамер, технику 
освещения и осветительное оборудование, звуковое оборудование, режиссуру, 
принципы монтажа, постпроизводство и визуальные эффекты.

Национальная безопасность (North)
Учащиеся обучаются вместе с государственными и федеральными 
организациями, такими как правоохранительные органы, военные и экстренные 
службы, которые играют важную роль в обеспечении национальной 
безопасности. Учащиеся учатся тому, как воздействовать на свое сообщество 
посредством обучения тактике реагирования на травмы и стихийные бедствия. 
Учащиеся укрепляют свой разум и тело с помощью интенсивного тренинга по 
лидерству и интенсивных физических тренировок.

Жилищное строительство (CTEC)
Учащиеся будут иметь возможность развить навыки и знания в области 
строительства домов посредством строительства реального дома.

Спортивная медицина (South и Sprague)
Учащиеся изучают методы лечения, способствующие здоровому движению, 
уменьшению боли, восстановлению функций и предотвращению травм в 
лаборатории, оборудованной по последнему слову техники. Продвинутые 
учащиеся могут подать заявку на прохождение практики.

Наука об устойчивости растений и технологии (CTEC*)
Учащиеся узнают о прогрессивной области агронауки через практические 
занятия, относящиеся к индустрии, предоставляя учащимся возможность 
познакомиться с городским фермерством, микро- и макроразмножением, 
экологией, наукой об окружающей среде, садоводством, проектированием 
сельскохозяйственной техники, микробиологией и многим другим.

Проектирование видеороликов и игр, анимация (CTEC)
Учащиеся учатся создавать анимацию и включать ее в различные форматы 
видеопродукции.


