Обещание школ Беллингхэйма
Видение

Цель

берем обязательство перед
школьниками Беллингхэйма.
Мы поможем каждому
ребенку найти и развить
свое призвание, быть
полезным членом общества
и жить полноценной и
продуктивной жизнью.

заботиться и уважать
всех учащихся, и что они
окончат наши школы
подготовленными к успеху.
Каждый из учащихся
будет индивидуален в
свое роде, будет обладать
твердым характером,
жаждой знаний, и будет
подготовлен к широчайшему
выбору образовательных
и профессиональных
возможностей, которые
позволят выбрать
любой путь в жизни.

Мы, всем
коллективом,

Результаты

Мы всем коллективом
обязуемся что будем

Мы воспитываем
учащихся и выпускников,
которые являются…
ЗНАНИЕ

• читателями и писателями,
• учеными и математиками,
• историками и мыслителями,
• художниками и артистами,
• мастеровыми и техническими
специалистами,
• специалистами, которые
могут говорить и читать
на разных языках,
• умелыми пользователями
технологий и информации,

Х АРАКТЕР

• лидерами, умеющими
работать в коллективе,
• надежными и ответственными
людьми,
• уверенными в себе людьми,
не боящихся трудностей,
• уважительными и
сострадательными людьми,
• честными и порядочными
личностоями,

ДЕЙСТВИЕ

• здоровыми, активными людьми,
• людьми, обладающими
критическим мышлением и
умеющим решать задачи,

Ключевые ценности
Мы верим, что:

• все дети достойны любви,
• ребенок важен как личность,
• каждый ребенок может
успевать на высоком уровне,
• развитие и обучение в
раннем возрасте играют
особо важную роль,
• обучение происходит в
течение всей жизни и
является неотъемлемой
частью жизненного успеха,

Ключевые Стратегии
Мы достигнем этого с помощью…
Справедливость,
Многообразие, и Вовлечение

Гибкость и инновации

Мы поддерживаем инновации и
гибкость для того, чтобы отвечать
разнообразным потребностям
и стилям обучения всех наших
учащихся. Мы приветствуем перемены
и творческое мышление, зная, что для
этого необходимо глубокое доверие и
вовлеченность общественности.

В нашем представлении мы стремимся быть более
разнообразной, инклюзивной и справедливой
организацией. Мы ставим в центр внимания расовую
принадлежность и национальное происхождение,
гендерную идентификацию, половую ориентацию,
социально-экономический статус, интеллектуальные
возможности, язык и культуру (перечень не является
исчерпывающим).

Высококачественный процесс
обучения и сильная поддержка

Высококачественное преподавание является
ежедневным явлением в наших классах, где
мы обеспечиваем безопасную и увлекательную
обстановку для обучения. Внимательное
отношение к культурным особенностям в
обучении поддерживается эффективными
лидерскими навыками, постоянным повышением
квалификации персонала, и многообразием
школьного персонала, соответствующего нашим
учащимся.

Общешкольный подход

Все наши школы - составные части
большой Единой Школы, в центре
внимания которой забота друг о
друге. Мы обеспечиваем равное
распределение ресурсов и услуг для
обеспечения успеха для всех учащихся.

• специалистами по
эффективному общению,
• новаторами и изобретателями, и
• цельными членами
общества, являющегося
частью большого мира.

• душевность и участие
состявляют основу общества,
• чтобы дети учились в полную
силу требуется самоконтроль
и стремление к успеху,
• многообразие укрепляет и
оздоравливает общество, и
• вместе мы можем добиться
большего, чем поодиночке.
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Обучение на ранних
стадиях развития

Мы поддерживаем учащихся
и семьи от дородовой стадии
развития до окончания школы. Мы
верим в необходимость сильной
образовательной программы на
ранних стадиях развития из-за её
мощных долгосрочных результатов
как для учащихся, так и для
общества.

Объединение усилий студентов,
родителей и общественности

Для обеспечения успеха всех учащихся
мы развиваем партнерство и выстраиваем
отношения с широким кругом
заинтересованных сторон, включающим в себя
семьи и общественные организации.

