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Уважаемые родители!

Знаете ли вы, что ваш ученик может получить зачетные единицы для колледжа,
посещая занятия в средней школе? Если ваш ребенок в настоящее время
зарегистрирован в класс Tech Prep, то он, возможно, имеет право сейчас бесплатно
заработать зачетные единицы для колледжа дополнительно к зачетным единицам для
средней школы (это называется ”Двойной зачет”). Tech Prep – это финансируемая из
федерального бюджета общегосударственная учебная программа, которую ваш
школьный округ одобряет и поддерживает! Чтобы заработать зачетные единицы для
колледжа, ваш ученик должен:
1. В настоящее время быть зарегистрированным на занятия в средней школе, которые
входят в программу Tech Prep.
2. Занимаясь по этому учебному курсу, зарегистрироваться в программу Tech Prep на
сайте: www.techprepcc.org
3. Получить по этому учебному курсу оценку “B” или выше.

Что такое Tech Prep?
Tech Prep – это программа, которая дает возможность ученикам получить зачеты для
колледжа, посещая те занятия в средней школе, которые официально соответствуют –
скоординированы – с учебными курсами в колледже. Преподаватели в средней школе и
в колледжах работают совместно с целью обеспечить, чтобы занятия в средней школе
охватывали тот же материал, что и учебные курсы в колледже. Большинство учебных
курсов в средней школе, о которых идет речь и которые входят в программу ‘Tech Prep’,
являются частью программы Профессионального и Технического Обучения (Career and
Technical Education - CTE), и они зачитываются при получении профессионального/
технического сертификата или диплома колледжа. Участвуя в программе, ученики могут
начать работать над приобретением необходимых в реальной жизни навыков и
профессиональных знаний, которые ведут к высококвалифицированным,
пользующимися большим спросом профессиям, от маркетинга до здравоохранения и
информационной технологии.

Преимущества Tech Prep:
Ученики могут...
• Продолжая учаться в средней школе, познакомиться с профессией и заработать
зачетные единицы для колледжа
• Сэкономить сотни (или тысячи) долларов на плате за обучение, оплате услуг, книг
и транспортных расходов!
• Познакомиться с профессиями, требующими приобретения соответствующих
академических знаний в математике, обмене информацией, естественных науках
и технологии!
• Изучить трудный материал, который преподают с практическим, прикладным
подходом
• Завязать важные профессиональные связи, проходя практику и наблюдая за
работой специалистов
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•
•

Начать подготовку для приобретения высокооплачиваемой, пользующейся
большим спросом профессии и возможности трудоустройства
Закончите обучение в колледже досрочно!

Действуйте СЕЙЧАС!
Пожалуйста, посоветуйте вашему ученику обсудить эту замечательную возможность с
его учителем CTE, социальным педагогом или консультантом по профессиональным
вопросам. Чтобы выяснить, какие классы Tech Prep есть в той школе, которую посещает
ваш ученик, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.techprepcc.org или обратитесь к
нам по адресу:

Tech Prep College Connections
3000 Landerholm Circle SE • Bellevue WA 98007-6484
Телефон: 425.564.6158 Эл. почта: techprep@bellevuecollege.edu
Веб-сайт: www.techprepcc.org
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