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Магнитные программы - это тематические программы, доступ к которым осуществляется 
через процесс подачи заявления. Они предоставляют углублённое изучение и возможность 
выбора для учеников с различными интересами, талантами и склонностями. Все магнитные 
программы удовлетворяют требованиям школ округа Балтимор (Baltimore County Public 
Schools) по переводу в следующий класс и выпуску.

Кто имеет право на место в магнитной программе?
Учащиеся, посещающие государственную школы округа Балтимор могут подавать 
заявление.  Учащиеся должны переходить в соответствующий класс на момент поступления: 
подготовительный класс-2 класс (программы для начальных классов), 6 класс (программы 
для средних классов) или 9 класс (для старших классов).  Учащиеся, переходящие в 3-4 
классы, могут подавать заявления в начальную школу Cromwell Valley Elementary, ученики, 
переходящие в 10-11 класс могут подавать заявление на некоторые программы для 
старших классов.

Бездомные учащиеся имеют такие же права подать заявку на участие в магнитной 
программе как все остальные.

Родители должны подать заполненное заявление в установленный срок.  Подающие заявки 
ученики старших классов должны пройти тестирование по каждой магнитной программе, 
которую они указали в своем заявлении.

Как подать заявление на магнитную программу?
Заявление на участие в магнитных программах BCPS будет доступно онлайн на веб-
сайте программ Magnet (tinyurl.com/BCPSmagnet) с 12 часов дня 13 сентября 2022 года.  
Заявления должны быть поданы не позднее 13:00 часов 4 ноября 2022 года.

Процесс приема в магнитные программы производится в соответствии с Правилом 
заведующего отделом образования 6400: Магнитные программы. Родителям настоятельно 
рекомендуется внимательно ознакомиться с Правилом заведующего отделом образования 
6400 и всеми материалами о процессе подачи заявления.

Кандидаты в начальную и среднюю школу отбираются путём централизованного процесса 
случайной лотереи после приоритетного размещения.  Участники от старших классов 
выбираются исходя из результатов магнитного тестирования, школьных оценок и в процессе 
лотереи.  Подробности можно найти в «Процессе поступления» (стр. 26-27).
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Процесс подачи заявления на магнитную программу
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1. Ознакомьтесь с процессом подачи заявления и приема
• Внимательно прочитайте брошюру о магнитах.
• Посетите мероприятия Magnet EXPO и Magnet Showcase и посмотрите информационный видеоролик о заявке.
• Получите и прочитайте Правило заведующего отделом образования 6400: Магнитные программы.
• Для поступающих учеников подготовительного класса - изучите Правила раннего поступления для учеников подготовительного

класса и приоритет сиблингов (страница 4)
• Для поступающих учеников старших классов - изучите информацию о тестах, академических оценках и зачислении в

магнитные программы (страница 4).

2. Выберите интересующие вас программы
• Учтите интересы ученика, его таланты и способности.
• Ознакомьтесь с описаниями магнитных программ.
• Изучите школьные вебсайты и посетите школьные презентации для получения информации о магнитных школах и

интересующих вас программах.
• Учитывайте вступительные ограничения в зависимости от класса, местоположения и наличия транспорта.

3. Подайте заявку онлайн на сайте BCPS Magnet Programs.
• Доступен с 12 часов дня во вторник, 13 сентября 2022 года до 13:00 в пятницу, 4 ноября 2022 года.
• Внимательно прочтите ВСЕ правила. Заполните каждую секцию заявления.
• Выберите не более ТРЁХ (3) программ в заявлении. Аккуратно отметьте свой выбор.
• Проверьте заявление, чтобы убедиться, что оно заполнено правильно. ЛЮБЫЕ изменения в выборе программ(ы) ДОЛЖНЫ быть

сделаны онлайн не позднее 13:00 в последний день подачи заявлений, 4 ноября 2022 года.
• Сделайте копии заявления и сопровождающих документов для ваших записей.
• ТОЛЬКО для Учеников старших классов, посещавших школы, не входящие в систему школ BCPS - предоставьте табель(и)

успеваемости из школ, не принадлежащих к BCPS и задокументированные условия тестирования, если применимо.

4. ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ - пройдите тестирование по каждой выбранной
программе
• Получите/прочтите/изучите Руководство по тестированию для каждой программы, на которую вы подали заявление (доступно

на веб-сайте магнитных программ по адресу tinyurl.com/BCPSMagnet).
• Назначьте тестирование(-я) не позднее среды 9 ноября 2022 года.  Информацию о датах/времени тестирования вы можете

найти в Руководстве по тестированию.
• Узнайте о днях неблагоприятных погодных условий и правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций.
• Убедитесь, что ученик подготовился к тестированию(ям). Учащиеся также могут принять участие в предварительных занятиях

по тестированию и/или пройти пробное тестирование в предусмотренном порядке.
• Убедитесь, что учащийся прибудет на каждое тестирование ВОВРЕМЯ и ПОДГОТОВЛЕНННЫМ.  Убедитесь, что учащийся

принесет на тестирование все требующиеся материалы. Невыполнение требований по явке и выполнению тестирования
является основанием для исключения учащегося из участия в магнитной программе.

5. Будьте готовы принять или отклонить место в магнитной программе
• Родители будут уведомлены о принятии решения о приеме заявителей начальных и средних классов школы по электронной почте

3 февраля 2023 года и 3 марта 2023 года для заявителей от старших классов (даты могут быть изменены).
• Родители должны принять или отклонить предложение места в течение указанного срока или предложение будет отозвано.
• Как только первоначальные предложения мест будут приняты или отклонены, доступные места будут предложены учащимся

из списка ожидания программы.  Родители, получившие предложение места через список ожидания, должны ответить на
предложение в течение трех (3) рабочих дней.  Отсутствие ответа приведет к лишению места, и место будет предложено
следующему ученику в списке ожидания.

Magnet EXPO!
Суббота, 17 сентября 2022 года, 10:00 - 13:00

Информационное собрание по заявкам в 9:30 утра.
New Town High School

4931 New Town Blvd.
Owings Mills, MD 21117

Узнайте
БОЛЬШЕ

Участвуют 32 школы с магнитными программами, представители ESOL и 
специального образования, также будут доступны выставки и демонстрации CTE! 

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Рассмотрение вопроса о приеме
Для того, чтобы быть принятым, учащийся 
должен пройти все необходимые тесты 
и предоставить все требующиеся табели 
успеваемости из школ, не принадлежащих 
к BCPS.  Для более подробной информации 
о приеме, пожалуйста, ознакомьтесь с 
Процедура приема (страница 26-27).

Оценка успеваемости
Могут быть рассмотрены оценки, 
текущая программа по математике и 
посещаемость.  Ученикам присваиваются 
баллы за соответствие установленным 
стандартам.  Средняя успеваемость 
рассчитывается на основании письма 
с оценками, предоставляемого школой, 
которую посещал ученик.  Оценки, 
полученные в классах для одаренных 
детей, оценки за триместр, и другие 
оценки, рассчитываемые по системе, не 
применяемой государственными школами 
округа Балтимор, учитываться или 
рассматриваться не будут. 

Кандидаты на участие в магнитных 
программах старших классов с табелями 
успеваемости, выданными в школах, 
не входящих в BCPS, за любой период 
2021-2022 учебного года или за 
первую четверть/триместр 2022-2023 
учебного года, должны предоставить 
копию табеля(табелей) успеваемости в 
магнитные программы BCPS.

Магнитное тестирование
Магнитные программы для старших 
классов требуют назначения родителями 
приема для тестирования учащегося.  
Тестирования должны быть назначены 
не позднее среды, 9 ноября 2022 года, 
онлайн или по телефону (443) 809-
4127. Участники ДОЛЖНЫ являться на 
тестирования, проводимые для выбранных 
ими программ. 

Большинство тестов являются 
специфичными для каждой магнитной 
программы, и могут включать в себя 
прослушивание, практическое задание, 
собеседование, письменное задание, тест 
и/или оценку выполнения, тесты могут 
требовать предварительной подготовки. 
Родитель несет ответственность за 
получение Руководства по оценке для 
каждой выбранной программы и за 
то, чтобы кандидат пришёл на оценку в 
опубликованную дату. Руководство по 
оценке доступно на веб-сайте магнитных 
программ(tinyurl.com/BCPSmagnet).  
Форматы тестирования могут меняться.

Заявители, которым полагается 
дополнительная помощь в соответствии 
с документами образовательного плана 
(IEP, 504, EL и т.п.), будут обеспечены 
соответствующей дополнительной 
помощью на время проведения 
тестирования(й).

Ранний прием в подготовительный класс
Поступающие в подготовительный класс ученики, которым исполняется 5 лет в период 
с 1 сентября 2023 по 15 октября 2023 года, удовлетворяют условиям раннего допуска. 
Копия письма с запросом раннего приема в подготовительный класс должна быть 
загружена вместе с заявлением на участие в магнитной программе.

Приоритетный прием сиблингов
(действительно ТОЛЬКО для подающих заявки в подготовительный класс перед 
проведением лотереи на 2023-2024 учебный год) 

Право приоритетного прима сиблингов предоставляется заявителям на поступление 
в подготовительный класс, имеющим старшего брата или сестру в выбранной 
магнитной программе, который продолжит обучение в этой магнитной программе на 
протяжении года, в котором поступающий в подготовительный класс подает заявление.  
Приоритетный прием сиблингов осуществляется до проведения отбора с помощью 
лотереи. 

Для получения права на приоритетное зачисление братьев и сестёр на 2023-
2024 учебный год, необходимо подать действующее заявление на зачисление в 
подготовительный класс магнитных программ BCPS не позднее крайнего срока подачи 
заявлений, 4 ноября 2022 года.  В заявлении должны быть указаны имя старшего брата 
или сестры, текущий класс и магнитная школьная программа. 

В Правиле заведующего отделом образования 6400можно найти дополнительную 
информацию.

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 
Адрес родителя 

Дата: ___/___/2022 года 

Имя директора школы 
Наименование начальной школы согласно 
зонированию 
Адрес школы 

Уважаемый (имя директора): 

Прошу назначить ранее тестирование по 
приему в подготовительный класс для моего 
ребенка, (полное имя), (дата рождения).  
Прошу провести тестирование в январе 
2023 года, так как я также подаю заявление 
на приём моего ребёнка в магнитную 
программу начальной школы в 2023-2024 
учебном году. 

Буду ждать вашего ответа о назначения 
приема для раннего допуска моего ребенка 
к тестированию для подготовительного 
класса. Со мной можно связаться по (номер 
телефона) или по (адрес электронной 
почты). 

С уважением, 

Подпись родителя 

Тестирование и оценка успеваемости для старших классов
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Ранний прием для учеников подготовительных классов 
и Приоритет сиблингов
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Старшие классы Дата презентации на 2022 год Время

Chesapeake High School STEM Academy Вторник, 11 октября 18:00

Eastern Technical High

G. W. Carver Center for Arts & Technology Среда, 12 октября 17:00 - 19:00

Kenwood High Четверг, 13 октября 18:00

Lansdowne High School Academy Четверг, 6 октября 17:00 - 19:00

Milford Mill Academy Суббота, 15 октября 9:00 - 11:00

New Town High Вторник, 18 октября 18:00 - 20:00

Overlea High Вторник, 18 октября 18:00 - 19:30

Parkville High School & Center for Mathematics, 
Наука и информатика Среда, 19 октября 18:00

Patapsco High School & Center for the Arts Среда, 26 октября 18:00

Randallstown High Четверг, 6 октября 18:00

Sollers Point Technical High Понедельник, 17 октября 18:00 - 20:00

Sparrows Point High Среда, 26 октября 18:00

Towson High Вторник, 11 октября 18:00

Western School of Technology & Environmental Science Четверг, 13 октября 18:00 - 20:00

Woodlawn High Вторник, 25 октября 18:00

Начальная школа Дата презентации на 2022 год Время

Chatsworth School Среда, 19 октября 18:00

Cromwell Valley Elementary Magnet Четверг, 27 октября Сессия 1: 10:00
Сессия 2: 18:30

Wellwood International Вторник, 25 октября 18:00

Woodmoor Elementary Вторник, 18 октября 18:00
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Презентационные мероприятия магнитных программ

Средние классы Дата презентации на 2022 год Время
Deep Creek Middle Вторник, 18 октября 18:00 - 19:30

Deer Park Middle Magnet Среда, 26 октября 18:00 - 19:45

Golden Ring Middle Среда, 19 октября 18:00 - 19:30

Lansdowne Middle Среда, 26 октября 18:00 - 19:00

Loch Raven Technical Academy Понедельник, 17 октября 17:30 - 19:00

Middle River Middle Среда, 26 октября Сессия 1: 18:15
Сессия 2: 19:15

Northwest Academy of Health Sciences Четверг, 27 октября 17:00 - 18:30

Parkville Middle School & Center of Technology Четверг, 6 октября Сессия 1: 17:00 - 18:00
Сессия 2: 18:30 - 19:30

Southwest Academy Magnet School for Science & 
Engineering Среда, 12 октября 17:00

Stemmers Run Middle Среда, 12 октября 17:00 - 18:30

Sudbrook Magnet Middle Четверг, 20 октября 17:00 - 19:00

Windsor Mill Middle Среда, 19 октября 18:00 - 20:00

18:00 - 20:00Четверг, 27 октября

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/


Расписание тестирования для старших классов
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Обновленную информацию можно найти в руководстве по тестированию. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


Расписание тестирования для старших классов
Обновленную информацию можно найти в руководстве по тестированию. 

https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://westernhs.bcps.org/


The Chatsworth School
222 New Avenue 
Reisterstown 21136 • (443) 809-1103 
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны 
к начальным школам Cedarmere, Franklin, Glyndon, Owings 
Mills, Reisterstown или Timber Grove. 

Cromwell Valley Elementary Magnet School 
825 Providence Road 
Towson 21286 • (443) 809-4888 
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны 
к начальным школам Halstead Academy, Hampton, Oakleigh, 
Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa Cresta или 
West Towson. 

Отказ от ответственности при транспортировке
Государственные школы округа Балтимор предоставляют 
школьный транспорт для школ с магнитной программой для 
начальных классов ученикам, которые живут в установленной 
транспортной зоне магнитной программы.  Некоторые виды 
транспортировки предоставляются в виде трансфера из 
назначенного пункта сбора.  Это может потребовать от семей 
организации транспортировки до/от назначенного места сбора, 
где учащихся забирают и доставляют в магнитную программу.

ПРИМЕЧАНИЕ:  На пункты доставки не распространяются 
правила регулярных автобусных остановок, касающиеся 
расстояния и условий для ходьбы.  В дополнение, на пунктах 
доставки не осуществляется надзор. 

За пределами установленных транспортных зон 
государственные школы округа Балтимор не предоставляют 
транспорт.
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Транспорт для начальных классов
Wellwood International School 
2901 Smith Avenue 
Pikesville 21208 • (443) 809-1212 
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны к 
начальным школам Bedford, Fort Garrison, Milbrook, Summit 
Park, Wellwood или Winand.  

Woodmoor Elementary School 
3200 Elba Drive 
Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318 
Транспортные услуги предоставляются учащимся, которые 
посещают школы Arbutus, Baltimore Highlands, Bedford, 
Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer Park, Dogwood, 
Edmondson Heights, Featherbed Lane, Halethorpe, Hebbville, 
Hernwood, Hillcrest, Johnnycake, Lansdowne, Lyons Mill, 
Milbrook, New Town, Powhatan, Randallstown, Relay, Riverview, 
Scotts Branch, Westchester, Westowne, Winand, Winfield, 
Woodbridge, Woodmoor или начальные школы Woodholme. 

Национальный месяц Магнитных школ - 
Февраль 2021

Конкурс плакатов магнитных школ BCPS
Sophie K., 4 класс

Cromwell Valley Elementary Magnet

Транспорт для начальных классов

https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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Программа Международного бакалавриата для 
раннего возраста (Primary Years Programme, IB PYP) 
Wellwood International (Классы K-2)
Woodmoor Elementary (Классы K-2)

Став частью международно признанной программы 
Международно бакалавриата для раннего возраста (IB Primary 
Years), учащиеся умножат знания о различных культурах и 
обретут международный взгляд на мир с помощью насыщенного, 
основанного на запросах изучения шести междисциплинарных 
областей.  Эти темы включены во все области знания и 
универсально применяются ко всем культурам, поощряя учеников 
в познании окружающего мира через личный опыт.  Ученики 
вовлекаются в активные задания, которые углубляют глобальное 
знание о мире, а также участвуют и в развитии коммуникационных 
навыков французского языка в Wellwood International и испанского 
языка в Woodmoor Elementary.  

Наука, Технология, Инженерное дело, 
Искусство и Математика (S.T.E.A.M.)
The Chatsworth School (Классы K-2)
Cromwell Valley Elementary (Классы K-4)

Ученики развивают навыки 21 века, включая 
коммуникативные умения, сотрудничество, критическое 
и творческое мышление, в насыщенной программе 
обучения, в которой объединяются программа BCPS, 
S.T.E.A.M. (наука, технология, инженерное дело, искусство 
и математика) и компьютерные науки.  В увлекательной, 
практической, основанной на проектах среде ученики 
развивают разностороннее понимание мира с помощью 
мультидисциплинарного подхода, сконцентрированного 
на инновациях и решении проблем.  Ученики получают 
возможность стать производителями информации путем 
написания кода, применения процессов инженерного 
дизайна и настойчивого решения комплексных проблем. 

Программы для начальных классов

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


Northwest Academy of Health 
Sciences
4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним 
школам Arbutus, Catonsville, Deer 
Park, Lansdowne, Northwest Academy, 
Pikesville, Southwest Academy, Windsor 
Mill или Woodlawn.

Deep Creek Middle School 
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Deep Creek, General John Stricker, 
Holabird или Stemmers Run.

Deer Park Middle Magnet School
9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Deer Park или Franklin.
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Golden Ring Middle School
6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Deep Creek, Dundalk, General John 
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle 
River, Perry Hall, Sparrows Point, или 
Stemmers Run.

Lansdowne Middle School 
2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Arbutus, Catonsville, Lansdowne или 
Woodlawn.

Loch Raven Technical Academy
8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Cockeysville, Dumbarton, Hereford, 
Loch Raven, Perry Hall, Pine Grove или 
Ridgely.

Middle River Middle School
800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165
Транспорт предоставляется ученикам, 
которые приписаны к средним школам 
Deep Creek, Dundalk, General John 
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle 
River, Perry Hall, Sparrows Point, или 
Stemmers Run. 

Транспорт для средних классов

https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378


Национальный месяц магнитных школ - 
Февраль 2022

Конкурс плакатов магнитных школ BCPS
Lyla P., 6 класс

Loch Raven Technical Academy

11

Parkville Middle School & Center of Technology
8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны 
к средним школам Deep Creek, Dundalk, General John 
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle River, Parkville, 
Sparrows Point или Stemmers Run.

Southwest Academy Magnet School for Science &
Engineering
6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны к 
средним школам Lansdowne или Southwest Academy.

Отказ от ответственности при транспортировке
Государственные школы округа Балтимор предоставляют 
школьный транспорт для школ с магнитной программой для 
средних классов ученикам, которые живут в установленной 
транспортной зоне магнитной программы.  Транспорт 
предоставляется на ограниченном количестве остановок, 
расположенных на специально отведенных местах в 
назначенных школах.  Родители несут ответственность за 
доставку ученика к назначенному транспортному пункту и из 
него.

ПРИМЕЧАНИЕ:  На пункты доставки не распространяются 
правила регулярных автобусных остановок, касающиеся 
расстояния и условий для ходьбы.  В дополнение, на пунктах 
доставки не осуществляется надзор.

За пределами установленных транспортных зон государственные 
школы округа Балтимор не предоставляют транспорт.

Stemmers Run Middle School
201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны 
к средним школам Deep Creek, Dundalk, General John 
Stricker, Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry Hall, 
Sparrows Point, или Stemmers Run.

Sudbrook Magnet Middle School
4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны 
к средним школам Arbutus, Catonsville, Deer Park, Franklin, 
Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville, Southwest 
Academy, Windsor Mill или Woodlawn.

Windsor Mill Middle School
8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618
Транспорт предоставляется ученикам, которые приписаны к 
средним школам Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne, 
Northwest Academy, Southwest Academy, Windsor Mill или 
Woodlawn.

Транспорт для средних классов

https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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Право и Финансы
Loch Raven 
Ученики исследуют широкое разнообразие 
тем и проблемно-ориентированной учебной 
деятельности в области экономической 
грамотности и правовой системы в 21 веке.  
Программа подготавливает учащихся к успеху 
в программах старших классов по праву, 
финансам и в связанных с этими областями 
карьерных и технических программах. 12

Изучение карьеры и профессий
Lansdowne
Учащиеся применяют школьные концепции 
к условиям реального мира, связанным с 
различными карьерными путями и областями 
исследования, устанавливают кратко- и 
долгосрочные карьерные цели, изучают 
варианты обучения в колледжах и развивают 
финансовую грамотность.  Учащимся 
предоставляется возможность посещать 
местные бизнесы и государственные 
учреждения и участвовать в практических, 
ориентированных на проекты обучающих 
занятиях.  Они также изучают возможности 
старших классов, колледжей и варианты 
выбора карьеры с помощью приглашенных 
лекторов и самостоятельного исследования.

Исследования
Parkville
Ученики исследуют прикладную инженерию, 
природоохранную инженерию (SEAS), 
массовые коммуникации и изобразительное 
искусство/графику в практических 
применениях.  Учащиеся участвуют во 
всех направлениях на протяжении первого 
года обучения и затем назначаются 
путем проведения лотереи на два 
направления обучения в 7 классе и на одно 
направление в 8 классе.  Направления, 
связанные с инженерией, включают в себя 
подготовительные программы обучения 
инженеров и Стандарты Науки Следующего 
Поколения. 

Искусство
Deer Park 
Учащиеся могут выбрать направления 
исполнительского или изобразительного 
искусства.  В Танце, Инструментальной 
музыке*, Вокальной музыке и 
Театральном искусстве ученики готовятся 
к индивидуальным и коллективным 
выступлениям для различных аудиторий. 
Учащиеся могут получить выпускной балл 
по Искусству для старших классов путем 
сдачи финального экзамена по театральному 
искусству.  В Изобразительном искусстве 
ученики развивают навыки в области 
рисунка, живописи, скульптуры, полиграфии и 
керамики.
(*Инструментальная музыка в Deer Park 
не включает в себя изучение струнных 
инструментов или фортепьяно. Заявители 
должны иметь 1 год или более опыта игры на 
инструменте.)

Науки о здравоохранении
Golden Ring и Northwest Academy
Учащиеся знакомятся с областью наук 
о здравоохранении в насыщенной 
академической программе, которая включает 
в себя аутентичный опыт, предоставляемый 
в процессе сотрудничества с поставщиками 
медицинских услуг, и интенсивные занятия в 
классе.  Учащиеся получают фундаментальные 
знания об общих функциях и организации 
сферы здравоохранения, а также об изучении 
человеческого тела и его структур, функций 
и систем.  Эта программа подготавливает 
учеников к успешному участию в программах 
наук о здравоохранении для старших классов.  
Содержание программы может отличаться в 
каждой конкретной школе. 
Программа Международного 
бакалавриата для среднего 

возраста (International Baccalaureate 
Middle Years Programme, IВ MYP)
Middle River, Stemmers Run и 
Windsor Mill
Как часть международно признанной 
программы IB MYP, учащиеся вовлечены в 
глобальную междисциплинарную структуру, 
проходящую через все области знания, 
и помогающую стать более активными, 
открытыми миру учениками.  Система IB 
дает студентам возможность исследовать 
широкий круг местных, национальных 
и глобальных проблем, повышая их 
способность к творческому, критическому и 
рефлексивному мышлению.  Неотъемлемой 
частью IB обучения является овладение 
вторым языком и служение местному и 
глобальному сообществу.

Программы для средних классов  Принимают только учеников 6 класса

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://goldenringms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
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Массовые коммуникации
Deer Park
Учащиеся исследуют использование 
коммуникационных технологий, включая 
телевидение и радио, производство видео, 
использование настольных издательских 
систем и веб-дизайн.

Изучение исполнительского 
искусства
Loch Raven
Ученикам предоставляется широкий 
выбор возможностей, которые включают 
в себя игру на стальном барабане и 
театр (включая драму, сценическое 
движение и пение).  Учащиеся готовятся 
к индивидуальным и коллективным 
выступлениям и обязаны выступать для 
различных аудиторий.

Исполнительское искусство
Sudbrook
Ученики могут принимать участие в занятиях 
Танцами, Инструментальной музыкой 
(Оркестр или Струнные инструменты)*, 
Вокальной музыкой или Театральным 
искусством.  Учащиеся готовятся к 
индивидуальным и коллективным 
выступлениям и обязаны выступать для 
различных аудиторий.  Учащиеся могут 
получить выпускной балл по Искусству для 
старших классов путем сдачи финального 
экзамена по театральному искусству.
*Инструментальная музыка (Оркестр/
Струнные инструменты) в Sudbrook 
не включает в себя изучение игры на 
фортепьяно или гитаре. Кандидаты должны 
иметь один год или более лет опыта игры на 
инструменте.

Наука, Технология, Инженерное 
дело и Математика (STEM)
Deep Creek, Deer Park, Loch Raven, 
Southwest и Sudbrook
Используя инновационную учебную 
программу STEM, учащиеся вовлекаются в 
изучение науки, технологии, инженерного 
дела и математики через учебную 
деятельность, основанную на решении 
задач реальной жизни.  Практические 
проекты, основанные на аутентичных 
ситуациях в STEM карьере, помогают 
ученикам открыть свои увлечения и изучить 
пути к многообещающему будущему.

Изобразительное искусство
Sudbrook и Loch Raven
Учащиеся исследуют многочисленные грани 
мира искусства, развивая навыки в сфере 
рисунка, живописи, скульптуры, полиграфии, 
цифровых медиа и керамике.  Содержание 
программы может отличаться в каждой 
конкретной школе.

Мировые языки
Deer Park и Sudbrook 
Ученики совершенствуют языковые навыки и 
свободное владение языком, одновременно 
изучая культурные аспекты изучаемого 
языка.  Deer Park предлагает изучение 
испанского языка.  Sudbrook предлагает 
изучение французского, японского и 
испанского языков.

Программы для средних классов  Принимают только учеников 6 класса

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
http://sudbrook
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/


Chesapeake High School 
STEM Academy
1801 Turkey Point Road
Essex  21221
(443) 809-0100
Транспорт предоставляется ученикам, 
находящимся в зоне старших школ 
Chesapeake, Dundalk, Kenwood, Overlea 
или Patapsco.

Eastern Technical High School
1100 Mace Avenue
Essex  21221
(443) 809-0190
Транспорт предоставляется ученикам, 
находящимся в зоне старших школ Perry 
Hall, Parkville, Overlea, Kenwood или 
Chesapeake.

George Washington Carver Center 
for Arts & Technology 
938 York Road
Towson  21204
(443) 809-2793
Транспорт предоставляется учащимся из 
всех зон государственных школ округа 
Балтимор.
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Транспорт для старших классов

Kenwood High School 
501 Stemmers Run Road
Essex  21221
IB – (443) 809-6384
SSA – (443) 809-0318
Транспорт в Академию спортивных наук 
предоставляется учащимся из всех зон 
государственных школ округа Балтимор.  
Транспортировка на программу IB 
предоставляется учащимся, которые по 
месту жительства посещают старшие 
классы в школах Chesapeake, Dundalk, 
Kenwood, Loch Raven, Overlea, Parkville, 
Patapsco, Perry Hall и Sparrows Point.

Lansdowne High School Academy
3800 Hollins Ferry Road
Lansdowne 21227
(443) 809-1415
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Catonsville, 
Franklin, Lansdowne, Milford Mill, 
New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown и Woodlawn. 

Milford Mill Academy 
3800 Washington Avenue
Windsor Mill 21244
(443) 809-0660
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Catonsville, 
Franklin, Lansdowne, Milford Mill, 
New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown и Woodlawn.  

New Town High School
4931 New Town Boulevard
Owings Mills 21117
(443) 809-1614
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Catonsville, 
Franklin, Lansdowne, Milford Mill, New 
Town, Randallstown или Woodlawn.

Overlea High School
5401 Kenwood Avenue
Overlea 21206
(443) 809-5241
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Overlea, Parkville, 
Patapsco, Perry Hall и Sparrows Point. 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


Отказ от ответственности при транспортировке
Государственные школы округа Балтимор предоставляют школьный транспорт для школ с магнитной программой для старших классов 
ученикам, которые живут в установленной транспортной зоне магнитной программы.  Транспорт предоставляется на ограниченном 
количестве остановок, расположенных на специально отведенных местах в назначенных школах.  Родители несут ответственность за 
доставку ученика к назначенному транспортному пункту и из него.

ПРИМЕЧАНИЕ:  На пункты доставки не распространяются правила регулярных автобусных остановок, касающиеся расстояния и 
условий для ходьбы.  В дополнение, на пунктах доставки не осуществляется надзор.

За пределами установленных транспортных зон государственные школы округа Балтимор не предоставляют транспорт. 15

Parkville High School & Center 
for Mathematics, Science, & 
Computer Science
2600 Putty Hill Avenue
Parkville 21234
(443) 809-5257  ext. 262
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall и Sparrows 
Point. 

Patapsco High School & 
Center for the Arts
8100 Wise Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7127
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Loch Raven, Overlea, 
Parkville, Patapsco, Perry Hall и Sparrows 
Point. 

Randallstown High School
4000 Offutt Road
Randallstown 21133
(443) 809-0748
Транспорт предоставляется студентам, 
находящимся в зоне старших школ 
Franklin, Milford Mill, Owings Mills, New 
Town, Randallstown или Woodlawn.

Sollers Point Technical High School
1901 Delvale Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7075
Учащиеся школы Sollers Point полдня 
посещают школу Sollers Point и полдня 
свою районную школу.  Для учащихся, 
которые также будут посещать старшие 
классы школ Chesapeake, Dundalk, 
Kenwood, Overlea, Patapsco или Sparrows 
Point, предоставляется транспорт до, 
после и в середине дня. 

Sparrows Point High School 
7400 North Point Road
Sparrows Point 21219
(410) 507-0028
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Chesapeake, 
Dundalk, Kenwood, Overlea, Parkville, 
Patapsco, Perry Hall и Sparrows Point.

Towson High School 
69 Cedar Avenue
Towson 21286
(443) 809-3608
Транспорт предоставляется учащимся из 
всех зон государственных школ округа 
Балтимор.  Учащиеся пересаживаются 
на автобусы в George Washington Carver 
Center for Arts and Technology.

Western School of Technology & 
Environmental Science
100 Kenwood Avenue
Catonsville 21228
(443) 809-0840
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Catonsville, 
Franklin, Lansdowne, Milford Mill, 
New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown и Woodlawn. 

Woodlawn High School 
1801 Woodlawn Drive
Woodlawn 21207
(443) 809-1309
Транспорт предоставляется учащимся, 
которые по месту жительства посещают 
старшие классы в школах Catonsville, 
Franklin, Lansdowne, Milford Mill, 
New Town, Owings Mills, Pikesville, 
Randallstown и Woodlawn. 

Транспорт для старших классов

https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


Уровень класса для поступления на программы 
для старших классов

Parkville High SchoolParkville High School 
Математика, Наука и Компьютерные науки (Компьютерные нау-
ки, PLTW Инженерия, Интерактивные медиа, ИТ-Компьютерные 
сети и Кибербезопасность) - 9 
Педагогическая академия штата Мэриленд - 9

Patapsco High School & Center for the Arts Patapsco High School & Center for the Arts 
Актерское мастерство – 9-11 
Танец - 9-11 
Производство и дизайн - 9-11 
Инструментальная музыка (Оркестр, Струнные инструменты) - 
9-11 
Литературное искусство - 9-11 
Изобразительное искусство - 9-10 
Вокальная музыка - 9-11 

Randallstown High SchoolRandallstown High School 
Академия профессий здравоохранения - 9 
Мультимедийные коммуникации - 9-10 

Sollers Point Technical High School Sollers Point Technical High School 
Примечание:  Эти программы сокращенные (ТОЛЬКО на пол-
дня).   Учащиеся школы Sollers полдня учатся в своей районной 
школе и полдня в Sollers. 
Академия профессий здравоохранения - 9-10 
Технология обслуживания автомобилей - 9-10 
Выпечка и Кондитерское дело - 9-10 
Биомедицинские науки - 9 
Строительные технологии - 9-10 
Косметология - 9-10 
Кулинарное искусство - 9-10 
Дизельные грузовики и энергетические установки - 9-10 
ИТ - Искусственный интеллект - 9-10 
ИТ-Компьютерные сети и Кибербезопасность - 9-10 

Sparrows Point High School Sparrows Point High School 
Науки об окружающей среде - 9-10 

Towson High School Towson High School 
Право и государственная политика - 9 

Western School of Technology & Environmental Western School of Technology & Environmental 
Science Science 
Академия профессий здравоохранения - 9 
Технология обслуживания автомобилей - 9 
Косметология - 9 
Кулинарное искусство - 9 
Науки об окружающей среде - 9 
Природоохранные технологии - 9 
Графика/Печатные коммуникации - 9 
ИТ-Искусственный интеллект - 9
ИТ-Компьютерные сети - 9 
Карьера в области Механического строительства/Сантехники - 9 
Академия спортивных наук - 9 

Woodlawn High SchoolWoodlawn High School
Ранний колледж - 9 
Математика, Наука и Инженерное дело - 9-10 

Chesapeake High School Chesapeake High School 
Академия искусства, Мультимедиа и Коммуникации - 9 
Академия бизнеса и Информационных технологий - 9 
Академия лидерства и гуманитарных наук - 9 
Академия Науки, Инженерного дела и Математики - 9 

Eastern Technical High School Eastern Technical High School 
Академия профессий здравоохранения - 9 
Строительные технологии - 9-10 
Кулинарное искусство - 9-10 
Инженерные карьеры - 9 
ИТ-Компьютерные сети - 9 
Производство интерактивных медиа - 9 
Право и государственная политика - 9-10 
Учительская академия Мэриленда - 9 

G.W. Carver Center for Arts & Technology G.W. Carver Center for Arts & Technology 
Актерское мастерство – 9-11 
Столярное дело – 9-10 
Косметология - 9 
Кулинарное искусство - 9 
Танец - 9-11 
Производство и дизайн - 9-11 
Цифровая инструментальная музыка - 9-11 
ИТ и Производство интерактивных медиа - 9 
Литературное искусство - 9-11 
Изобразительное искусство - 9-11 
Вокальная музыка - 9-11 

Kenwood High School Kenwood High School 
Международный бакалавриат DP – 9-10 
Академия спортивных наук - 9-10 

Lansdowne High School Lansdowne High School 
Академия Искусств и Коммуникаций (Танец, Инструментальная 
музыка, Массовые коммуникации, Театр, Изобразительное 
искусство, 
Вокальная музыка) - 9-10 
Академия Здравоохранения и Социальных услуг - 9-10 
Академия Наук - 9-10 

Milford Mill Academy Milford Mill Academy 
Актерское мастерство – 9-10 
Технология обслуживания автомобилей - 9-10 
Строительные технологии - 9-10
Косметология - 9-10 
Танец - 9-10 
Производство и дизайн - 9-10 
Инструментальная музыка (оркестр, струнные инструменты) - 9-10
Литературное искусство - 9-10 
Изобразительное искусство - 9-10
Вокал - 9-10

New Town High School New Town High School 
Международный бакалавриат - 9-10
 
Overlea High School Overlea High School 
Науки о здравоохранении - 9-10 
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https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program


Программа карьеры и 
технического образования 
для выпускников (СТЕ)
Программы СТЕ дают 
учащимся возможность 
получить КАК соответствующие 
профессиональные навыки, ТАК и 
строгие академические знания.

Комплексная программа - это 
последовательность курсов по 
определённому карьерному 
пути, которая дает минимум три-
четыре кредита по программе CTE 
(не отдельные факультативные 
курсы).  Все программы для 
выпускников утверждены 
Департаментом образования штата 
Мэриленд (MSDE), и завершение 
необходимых кредитов для 
выпускников CTE соответствует 
требованиям MSDE для окончания 
средней школы.

Ученики, успешно завершившие 
программу CTE по большинству 
карьерных направлений, имеют 
право на зачет полученных 
кредитов при поступлении 
в муниципальный колледж.  
(Некоторые СТЕ программы 
предлагают до 21 зачитываемого 
(БЕСПЛАТНОГО) кредита для 
поступления колледжа!)

Учащиеся, желающие пройти 
обучение по программе CTE, 
могут продолжить карьеру в своих 
общеобразовательных школах или 
поступить на одну из магнитных 
карьерных и технических программ, 
предлагаемых государственными 
школами округа Балтимор.  

Для получения информации 
о программах CTE в 
общеобразовательных школах, 
пожалуйста, свяжитесь с 
отделом карьеры и технического 
образования по телефону (443) 
809-8921 или посетите их веб-сайт 
(tinyurl.com/CTEducation).

Академия искусств и коммуникаций
Lansdowne
- предлагает специализированные направления в:

Изобразительное искусство – 
позволяет ученикам развивать навыки в 
студийном искусстве, фотографии, 3D дизайне 
и мультимедиа.  Учащиеся могут выбирать 
концентрацию на одном или более их данных 
видов искусства, используя продвинутые 
учебные программы и самостоятельные 
исследования. Студийное искусство включает 
в себя изучение истории искусства, рисунок, 
живопись и полиграфию. Фотография включает 
в себя методы работы в фотолаборатории 
и в цифровом формате, а также историю и 
профессиональное применение фотографии.  
3D дизайн включает в себя керамическую 
скульптуру и исследование альтернативных 
материалов путем самостоятельного изучения.

Массовые коммуникации - предоставляют 
учащимся возможности для приобретения и 
развития навыков в области телевещания, 
мультимедиа и/или журналистики.  Ученики могут 
выбрать курсы, позволяющие получить навыки 
графического дизайна, цифровой визуализации, 
анимации, веб-дизайна и настольной 
издательской деятельности; поработать в 
телевизионной студии на месте; применить 
полученный в классе опыт на практике в 
журналистике и фотожурналистике.

Театральное искусство - позволяет 
учащимся работать в различных условиях 
представления, демонстрировать свои таланты 
и работать за кулисами, занимаясь звуком, 
освещением, строительством, дизайном и 
конструированием декораций и костюмов, а 
также театральным менеджментом. 

Вокальная музыка - дает студентам сильную 
ориентацию на хоровые и ансамблевые 
выступления, а также сольные выступления в 
опере и музыкальном театре.  Учащиеся изучают 
основы и технику вокала, чтение с листа, оперу/
музыкальный театр, актерское мастерство, 
движение, историю и критику, а также могут 
работать с музыкальными технологиями, 
звукозаписью и техникой.

Инструментальная музыка - позволяет 
ученикам развивать индивидуальные таланты 
и навыки коллективного выступления, чтения 
с листа и музыкальную теорию.  Учащиеся 
готовятся к дирижированию и сольным 
выступлениям в продвинутых условиях и 
знакомятся с композицией и технологиями 
записи.

Танец - рассматриваются вопросы 
эстетического воспитания, композиции танца, 
истории танца, репертуара, хореографии, 
творческого выражения, постановки, 
исполнения, критики, а также связи между 
танцем и здоровым образом жизни.  Особое 
внимание уделяется балету, джазу, модерну и 
ученической хореографии.
 

Академия искусства, Мультимедиа и 
Коммуникаций
Chesapeake 
- предлагает специализированные направления 
в:

Искусство- предоставляет учащимся 
возможности для разработки двухмерных 
и трехмерных работ с помощью различных 
традиционных, нетрадиционных и цифровых 
средств.  Такие предметы, как фотография, 
глина и студия AP, предназначены для развития 
дизайнерского мышления, личного мнения и 
медиа-техник.

Производство интерактивных 
медиа *‡ - предоставляет учащимся опыт в 
разработке веб-сайтов, интернет-технологий, 
компьютерной графики, производстве цифровых 
медиа и развлечений, а также в управлении 
проектами.  Учащиеся развивают навыки 
фото- и видеосъемки, анимации, нелинейного 
видеомонтажа, дизайна веб-страниц, разработки 
базовых игр и приложений для мобильных и 
портативных устройств.  Учащиеся составляют 
профессиональное портфолио, которое 
может быть использовано для поступления 
на программы повышения квалификации/
продолжения образования и трудоустройства. 
Учащиеся также могут получить отраслевую 
сертификацию по Adobe® Creative Suite® и веб-
дизайну.

Журналистика/Коммуникации - 
даёт учащимся фундаментальные знания в 
области журналистики и ораторского искусства 
с возможностью углубленного изучения 
вещательной журналистики, технического 
письма, вещания и редактирования СМИ, 
рекламы, анализа фильмов, связей с 
общественностью и настольной издательской 
деятельности.
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Программы для старших классов

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


Академия медицинских профессий *‡
Eastern, Overlea, Randallstown, 
Sollers Point и  Western
- обеспечивает учащимся обучение на 
основе проектов и проблем, клинический 
и практический опыт, а также обучение 
в классе и лаборатории, связанное с 
областью здравоохранения.  Учащиеся 
знакомятся со знаниями и навыками в 
области здравоохранения в рамках двух 
базовых курсов:  Основы медицины и 
Науки о здоровье и Структура и Функции 
человеческого тела.  Затем учащиеся могут 
выбрать из нескольких комбинаций курсов, 
чтобы завершить последовательность из 
четырех предметов.  Ученики могут пройти 
курс клинического опыта под наблюдением 
врача, иметь возможность разработать 
и пройти стажировку и/или записаться 
на подготовительный курс в местном 
муниципальном колледже.  В зависимости 
от местонахождения, учащиеся могут иметь 
возможность применить полученные знания 
в реальных медицинских ситуациях на курсе 
медицинской специализации, таких как 
Certified Clinical Medical Assistant, Certified 
Nursing Assistant, Pharmacy Technician, 
Dental Assistant или Physical Rehabilitation, 
и могут получить дипломы штата и/или 
государственного образца после сдачи 
лицензионных экзаменов.  Предложения 
по курсам, возможности стажировки и 
зачитывающиеся при поступлении в колледж 
кредиты могут отличаться в зависимости 
от места проведения программы.  Чтобы 
получить доступ к программам AHP в Overlea, 
учащиеся должны подать заявление на 
программу Науки о здоровье в Overlea.
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Академия Бизнеса и 
Информационных технологий*
Chesapeake 
- предлагает специализированные 
направления в:

 Управление бизнесом ‡ – 
предоставляет учащимся возможность 
управлять и контролировать деятельность, 
связанную с организацией бизнеса.  Ученики 
разрабатывают и реализуют бизнес-план 
и учатся обеспечивать эффективное и 
результативное управление бизнес-
операциями. 

Маркетинг ‡ – предоставляет учащимся 
возможность выработать стратегию деловой 
деятельности, связанной с продажами, 
обслуживанием клиентов и связями с 
общественностью.  Ученики анализируют 
потребительские рынки , определяют 
ассортимент продукции, ценообразование, 
продвижение, распространение, изучают 
стратегии связей с общественностью. 

Информационные технологии-
Компьютерные науки ‡ 
- позволяет учащимся проектировать, 
разрабатывать и тестировать программные 
решения и развивать знания в области 
управления проектами и языков 
программирования, а также вводного курса 
информатики. 

Академия Здравоохранения и 
Социальных услуг 
Lansdowne 
- предлагает специализированные 
направления в:

Армия JROTC – мотивирует молодых 
людей быть лучшими гражданами.  
Программа не является программой найма 
в армию.  Ученики делятся видением 
качественного гражданства, характера и 
лидерства по мере прохождения учебной 
программы и развития партнерских 
отношений с общественностью и 
образовательными учреждениями.

Профессия Столяра или Электрика 
*‡
 - предоставляет обучение и опыт, связанные 
с применением устройств в жилых и 
коммерческих помещениях.  Учащиеся могут 
участвовать в программах наставничества, 
стажировках и программах "от школы к 
работе".  Учащиеся, успешно завершившие 
программу, имеют право на зачисление 
в программу учеников Ассоциированных 
строителей и подрядчиков (ABC). 

Наука о питании и пищевых 
продуктах ‡ 
–готовит учащихся к карьере и 
профессиональному образованию в 
области диетологии, науки о питании и 
продуктах, а также общественного питания 
в коммерческих и/или институциональных 
условиях.  Ученики изучают профессии, 
связанные с приготовлением и подачей 
пищи и планированием здорового 
питания.  Научные принципы применяются 
при изучении выбора, производства, 
приготовления и обработки продуктов 
питания.  Компьютерные технологии и 
приложения являются жизненно важным 
компонентом этой программы.
* Данная программа также доступна как IB 
программа, связанная с карьерой в школе 
New Town High.

Педагогическая академия штата 
Мэриленд*‡ –- -готовит учащихся к 
разнообразным профессиям в сфере 
образования. Программа состоит из 
четырех кредитов средней школы, которые 
концентрируются на преподавании как 
профессии, росте и развитии человека, теории 
обучения, а также учебных программах и 
процессе обучения.  Учащиеся выпускного 
класса, демонстрирующие высокий уровень 
знаний, будут иметь возможность пройти 
стажировку в условиях начальных, средних 
или старших классов.  Учащиеся, которые 
согласны преподавать в штате Мэриленд, могут 
претендовать на стипендию «Надежда» (Hope 
Scholarship), предоставляемую студентам 
колледжей. 

* Может быть получен зачитываемый кредит для 
поступления в Общественный колледж округа 
Балтимор.

‡ Учащиеся могут получить как минимум 3 или 4 
кредита MSDE Карьерного и профессионального 
образования (Career & Technical Education - CTE) 
по окончании школы, в зависимости от места 
обучения.

□ Может быть получен зачитываемый в счет 
программы кредит для университета Stevenson, 
Общественного колледжа округа Балтимор и 
других университетов за пределами штата.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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Академия лидерства и гуманитарных 
наук 
Chesapeake 
- предлагает специализированное направление в:

Национальная безопасность - 
уголовное правосудие*‡ - готовит 
учащихся к применению технической 
информации и широких знаний в растущей 
области уголовного правосудия для работы 
на начальных должностях и продолжения 
образования.  Учащиеся развивают 
специальные навыки в сфере коммуникации, 
человеческих взаимоотношений, уголовного 
права и криминалистики. 

Академия наук 
Lansdowne 
- предлагает специализированное направление в:

Проект «Вести за собой» (Lead The Way - PLTW) 
Биомедицинские науки ‡ □  
- предлагает интенсивную концентрацию 
на концепциях гуманной медицины и 
биомедицинских инноваций через введение 
в физиологию, генетику, микробиологию и 
общественное здравоохранение.  Курсы PLTW 
построены таким образом, что учащиеся 
обретают сильные навыки в области 
командной работы и общения.  В процессе 
изучения различных состояний здоровья 
и инфекционных заболеваний, изучения 
взаимодействия систем человеческого тела 
и профилактики и борьбы с инфекциями 
учащиеся развивают организационные 
способности, критическое мышление и 
навыки решения проблем.  Учащиеся 
программы могут принимать участие 
в стажировке, клинической работе или 
проводить самостоятельные исследования в 
области биомедицинских наук.
* Данная программа также доступна как IB 
программа, связанная с карьерой в школе 
New Town High.

Академия Наук, Инженерного дела 
и Математики
Chesapeake 
- предлагает специализированные 
направления в:

Проект «Вести за собой» 
Инженерное дело/Аэрокосмическая 
наука *‡ – предоставляет учащимся 
возможность развивать навыки мышления 
в процессе проектирования и построения 
решений для реальных инженерных проблем.  
Учащиеся анализируют, оценивают и создают 
модели проектных решений и цифровых схем 
с использованием стандартного для отрасли 
компьютерного программного обеспечения.  
Учащиеся применяют научные и инженерные 
концепции для разработки материалов 
и процессов, которые непосредственно 
измеряют, ремонтируют, улучшают и 
расширяют системы в различных средах.  
(Настоятельно рекомендуется успешное 
завершение курса Алгебра I для 8 класса.) 

Наука об окружающей среде - 
предоставляет учащимся возможность 
изучить научные принципы, концепции и 
методологии, необходимые для понимания 
взаимосвязей мира природы, выявления 
природных и антропогенных экологических 
проблем, анализа относительных рисков, 
связанных с этими проблемами, и изучения 
альтернативных путей их решения и/или 
предотвращения.

Математика - предоставляет учащимся 
возможности для развития ясного понимания 
связей между алгеброй и математическим 
анализом в процессе изучения математики с 
использованием технологий и исследования 
карьерных возможностей в этой области.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* Может быть получен зачитываемый 
в счет поступления кредит для 
Общественного колледжа округа 
Балтимор.

‡ Учащиеся могут получить как 
минимум 3 или 4 кредита MSDE 
Карьерного и профессионального 
образования (Career & Technical 
Education - CTE) по окончании школы, 
в зависимости от места обучения.

□ Может быть получен зачитываемый 
в счет программы кредит 
для университета Stevenson, 
Общественного колледжа округа 
Балтимор и других университетов за 
пределами штата.

Актерское мастерство
Carver Center, Milford Mill и Patapsco 
- позволяет учащимся работать в разнообразных 
условиях представлений, включая традиционный 
театр и черный театр.  Приглашенные артисты 
расширяют опыт учащихся и позволяют 
развивать индивидуальные таланты в драме, 
комедии и музыкальном театре.  Несколько 
представлений в течение года позволяют 
учащимся продемонстрировать свои таланты 
широкой аудитории.  Ожидается наличие у 
кандидатов предыдущего опыта, хотя и не 
экспертного уровня. Содержание программы и 
доступные ресурсы могут различаться в каждой 
конкретной школе.
 
Технология обслуживания 
автомобилей *‡
Milford Mill, Sollers Point и Western
- знакомит учащихся с техническим 
обслуживанием и ремонтом автомобилей. 
Учащиеся выполняют определенные 
квалифицированные услуги, указанные в 
требованиях Национального образовательного 
фонда автомобильных техников (National 
Automotive Technician’s Education Foundation 
- NATEF), используя специализированные 
инструменты и оборудование на автомобилях 
последних моделей.  Учащиеся приобретают 
навыки, сертифицированные по программе 
Automotive Service Excellence (ASE), 
посредством компьютеризированного обучения, 
демонстраций в магазине, диагностического 
тестирования и практических работ, проводимых 
на автомобилях в магазине.

Проект «Вести за собой» (Lead The 
Way (PLTW) Биомедицинские науки 
‡ □
Sollers Point
- предлагает интенсивную концентрацию 
на концепциях человеческой медицины и 
биомедицинских инноваций через введение 
в физиологию, генетику, микробиологию и 
общественное здравоохранение.  Курсы 
PLTW построены таким образом, что 
учащиеся обретают сильные навыки в 
области командной работы и общения.  В 
процессе изучения различных состояний 
здоровья и инфекционных заболеваний, 
изучения взаимодействия систем 
человеческого тела и профилактики и 
борьбы с инфекциями учащиеся развивают 
организационные способности, критическое 
мышление и навыки решения проблем.  
Учащиеся программы могут принимать 
участие в стажировке, клинической 
работе или проводить самостоятельные 
исследования в области биомедицинских 
наук.
* Данная программа также доступна как IB 
программа, связанная с карьерой в школе 
New Town High.

Технология строительства *‡
Eastern, Milford Mill, и Sollers Point
- даёт учащимся знания и принципы в 
области столярного дела, сантехники, 
электрики и систем вентиляции.  Данная 
гибридная строительная программа 
предполагает конструирование 
модульных блоков с высокой степенью 
завершенности интерьерных элементов 
и представляет строительную сторону 
индустрии промышленного строительства.  
Дополнительные модули учебной программы, 
охватывающие управление и надзор за 
проектами применительно ко всем областям 
строительных профессий, предлагаются 
в качестве дополнительных материалов.  
Учащиеся, успешно завершившие 
программу, имеют право на сертификацию 
по программе Национальной оценки и 
сертификации ремесел (National Craft 
Assessment and Certification - NCCER) и 
сертификацию Управления по охране труда 
и здоровья (Occupational Safety and Health 
Administration - OSHA).

Профессия столяра *‡
Carver Center 
- обеспечивает учащимся получение опыта 
в сфере жилищного и коммерческого 
строительства. Учащиеся также получают 
уникальные навыки, связанные с 
построением сцен, театральных декораций и 
другими строительными проектами в области 
исполнительского искусства. Учащиеся, 
успешно завершившие программу, 
имеют право на зачисление в программу 
учеников Ассоциированных строителей и 
подрядчиков (ABC). Они также могут иметь 
право на повышение квалификации или 
возможность тестирования в рамках других 
профсоюзных или не профсоюзных программ 
и Национальной программы оценки и 
сертификации ремесел (NCCER). 
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Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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Косметология ‡
Carver Center, Milford Mill, Sollers 
Point и Western
- дает учащимся информацию и навыки 
для выполнения услуг по уходу за 
волосами, кожей и ногтями, а также 
навыки профессионального развития, 
общений и маркетинга.  Прохождение 
курса продолжительностью 1500 часов дает 
учащемуся возможность сдавать экзамены 
на получения лицензии косметолога штата 
Мэриленд.  Сдача экзамена штата является 
обязательным условием для получения 
диплома об окончании программы 
Косметологии.

Кулинарное искусство *‡ 
Кулинарное искусство
Carver Center, Eastern, Sollers Point и 
Western 
- учащиеся обучаются основам производства 
продуктов питания и выпечки, питания, 
подготовки менеджеров, навыков 
обслуживания, профессиональных отношений 
и составления меню, используя программу 
ProStart, разработанную образовательным 
фондом Национальной ресторанной 
ассоциации. Учащиеся, успешно окончившие 
курс санитарии имеют право сдавать экзамен 
ServSafe для получения национальной 
сертификации.

Выпечка и кондитерское дело 
Sollers Point
- дает учащимся новейшие знания по 
производству хлеба и десертов, базовых 
продуктов питания и выпечки, навыкам 
обслуживания и профессиональным 
отношениям в соответствии с руководством 
Американской федерации кулинарного 
искусства (American Culinary Federation - 
ACF) . Учащиеся, успешно окончившие курс 
санитарии имеют право сдавать экзамен 
ServSafe для получения национальной 
сертификации.

Танец 
Carver Center, Milford Mill и Patapsco 
- концентрируется на интенсивной подготовке 
в области балета и современных техник, 
а также джаза, чечетки и музыкального 
театра.  Учащиеся развивают навыки с 
помощью уроков эстетического воспитания, 
танцевальной композиции, лабанотации, 
составления репертуара, хореографии, 
творческого самовыражения, постановки, 
исполнения, критики и связи между танцем 
и здоровым образом жизни. Ожидается 
наличие у кандидатов предыдущего опыта, 
хотя и не экспертного уровня. Содержание 
программы и доступные ресурсы могут 
различаться в каждой конкретной школе.

Сценический дизайн и постановка 
Carver Center, Milford Mill и Patapsco 
- учащимся предоставляется возможность 
активно участвовать в работе над живыми 
сценическими постановками со звуком, 
освещением, проектированием и 
строительством декораций, разработкой 
костюмов и театральным/сценическим 
менеджментом. Ожидается наличие у 
кандидатов предыдущего опыта, хотя и не 
экспертного уровня. (Содержание программы 
и доступные ресурсы могут различаться в 
каждом конкретном месте.)

Дизельные грузовики и 
Энергетические установки *‡
Sollers Point
- учащиеся готовятся к ремонту тяжелого 
оборудования на дизельном топливе, 
автомобилей, легких грузовиков и лодок.  
Учащиеся научатся диагностировать 
неисправности и ремонтировать двигатели 
и тормоза, а также же гидравлические, 
электрические, электронные, системы рулевого 
управления и трансмиссии.  Учащиеся должны 
будут сдавать экзамен на ASE сертификацию 
на каждом уровне программы.  Учащиеся 
могут получить сертификацию по дизельным 
двигателям, подвеске и рулевому управлению, 
тормозам, электрическим/электронным 
системам и профилактическому обслуживанию 
дизельных двигателей.

Цифровая инструментальная музыка
Carver Center
- готовит учащихся к широкому спектру 
профессиональной деятельности в мире 
музыки.  Учащиеся используют свое 
музыкальное мастерство для обогащения 
и углубления понимания теории музыки, 
музыкальной литературы и создания музыки с 
целью сочинения, исполнения и производства 
собственной музыки и музыки других людей.  
Учащиеся изучают аналоговые и цифровые 
технологии для применения данных технологий 
в записи, сочинении и исполнении в качестве 
индивидуальных музыкантов и в составе 
ансамблей.
 

Национальный месяц 
Магнитных школ - Февраль 

2022
Финалист Национального конкурса 

дизайна плакатов учащихся 
Магнитных школ Америки

Marilyn P., 9 класс
Milford Mill Academy

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


Наука об окружающей среде / 
Исследования 
Sparrows Point и Western 
- предлагает научно-ориентированным и 
экологически мотивированным учащихся 
возможность участвовать в реальных 
ситуациях в качестве настоящих ученых-
экологов.  Учащиеся проводят полевые 
исследования, обсуждают и решают 
экологические проблемы, изучают 
окружающую среду с точки зрения истории, 
права и политики, и стремятся понять баланс 
между окружающей средой, политикой, 
экономикой и культурой.  Ученики могут 
изучать курсы для талантливых и одаренных, 
курсы предварительного поступления в вуз 
(Gifted & Talented, Advanced Placement) и 
курсы, засчитываемые при поступлении в 
колледж.  Могут быть доступны возможности 
для проведения исследований и стажировок.

Природоохранные технологии *‡
Western
- особое внимание уделяется практическому 
опыту и полевым работам, где учащиеся 
выступают в роли профессионалов-экологов, 
выполняя проекты и решая проблемы в 
области экологического проектирования, 
планирования, наблюдения и сохранения 
окружающей среды. Природоохранные 
технологии - это область профессиональной 
деятельности, в которой применяются 
принципы математики, науки, технологии, 
инженерии, коммуникации, экономики и 
права для обеспечения устойчивости, а также 
здоровья и безопасности человека. Учащиеся 
работают с наставниками, участвуя и создавая 
различные проекты, такие как строительство 
и мониторинг аквакультурных систем, 
восстановление водно-болотных угодий и 
ландшафтный дизайн. Учащиеся приобретают 
разнообразные компьютерные навыки, 
используемые инженерами-экологами, 
планировщиками и менеджерами ресурсов, 
включая географические информационные 
системы (GIS).  Природоохранные технологии 
предлагают как ориентированные на 
карьеру, так и зачитываемые курсы для 
двух- и четырехлетних колледжей в области 
природоохранных наук и технологий.22

Ранний колледж*
Woodlawn
- предоставляет учащимся программу, 
которая объединяет в себе школу и 
колледж в благоприятной, но интенсивной 
образовательной среде.  Благодаря 
партнерству с Общественным колледжем 
округа Балтимор, учащиеся будут иметь 
возможность одновременно получить аттестат 
о среднем образовании и гуманитарный 
диплом двухлетнего Общественного колледжа 
или до 60 кредитов в зачет получения степени 
бакалавра.  Учащиеся будут получать кредиты 
за курсы, завершенные в школе и/или в 
общественном колледже.  Кредиты колледжа 
предоставляются бесплатно.

Инженерные карьеры *‡
Eastern
- предоставляет учащимся, 
заинтересованным в различных областях 
исследовательской или прикладной 
математики, науки, автоматизированного 
проектирования, компьютерного 
программирования и инженерного дела, 
сложную четырехлетнюю программу 
обязательных и факультативных предметов, 
направленную на соответствие их интересам 
и на подготовку к инженерной программе 
колледжа или университета. Программы 
рассчитаны на высокомотивированных 
учащихся и предлагают обогащенный 
и ускоренный курс обучения, а также 
возможность работы с профессионалами в 
многочисленных областях инженерного дела. 

Графика/Печатные коммуникации *‡
Western 
- дает студентам фундаментальные рабочие, 
технические и межличностные навыки, 
необходимые для получения и успешного 
выполнения различных профессий, 
связанных с графической/печатной 
коммуникационной индустрией, используя 
разнообразное оборудование и современное 
программное обеспечение.  Партнерство со 
Среднеатлантической ассоциацией графики 
и печатного дела (Printing and Graphics 
Association Mid-Atlantic) и Общественным 
колледжем округа Балтимор (Community 
College of Baltimore County) предоставляет 
студентам возможность пройти обучение на 
рабочем месте и получить национальный 
сертификат PrintED. 

Науки о здравоохранении*‡
Overlea 
- предоставляет возможность всем 
учащимся школы Overlea High возможность 
участвовать в уроках и мероприятиях, 
связанных со здоровьем и благополучием, 
включая изучение разделов «Здоровое 
тело», «Здоровый сознание» и «Здоровые 
отношения»; в проводимых дважды в год 
ярмарках здоровья; в экскурсиях в местные 
учреждения науки и здравоохранения; 
факультативные занятия по оказанию 
первой помощи, сердечно-легочной 
реанимации и остановке кровотечения, 
а также в разнообразных академических 
мероприятиях, которые включают в себя ряд 
карьерных и технических путей образования, 
таких как Управление продуктами питания и 
напитками (ProStart), Управление бизнесом, 
Внутренняя безопасность и готовность к 
чрезвычайным ситуациям, Информационные 
технологии: Компьютерные науки и Академия 
медицинских профессий: Физическая 
реабилитация и ассистент стоматолога.  Все 
направления поддерживают общешкольный 
акцент на благополучии учащихся.

* Может быть получен 
зачитываемый в счет поступления 
кредит для Общественного колледжа 
округа Балтимор.

‡ Учащиеся могут получить как 
минимум 3 или 4 кредита MSDE 
Карьерного и профессионального 
образования (Career & Technical 
Education - CTE) по окончании 
школы, в зависимости от места 
обучения.

□ Может быть получен 
зачитываемый в счет программы 
кредит для университета Stevenson, 
Общественного колледжа округа 
Балтимор и других университетов за 
пределами штата.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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Информационные технологии *‡
Искусственный интеллект
Carver Center, Sollers Point и Western
- предоставляет учащимся возможность узнать 
о теории и разработке компьютерных систем, 
способных выполнять задачи, для которых 
обычно требуется человеческий интеллект.  
Учащиеся будут изучать кодирование и изучат 
5 больших идей искусственного интеллекта,  
которые включают в себя: ВосприятиеВосприятие - 
компьютеры воспринимают мир с помощью 
датчиков; представление и рассуждениепредставление и рассуждение 
- посредники поддерживают представления 
о мире и используют их для рассуждений; 
обучениеобучение - компьютеры могут учиться на 
основе данных; естественное взаимодействиеестественное взаимодействие 
- интеллектуальные посредники требуют 
многих видов знаний для естественного 
взаимодействия с людьми; влияние на влияние на 
обществообщество - искусственный интеллект может 
влиять на общество как положительным, так и 
отрицательным образом.  В Carver Center ИТ 
объединено с Производством интерактивных 
медиа.  Учащиеся обязаны выполнить 
требования обеих программ.

Компьютерные сети (CISCO)
Eastern, Sollers Point, и Western 
- готовит учащихся к освоению 
фундаментальных и передовых навыков 
работы с компьютером, навыков 
межличностного общения и решения 
проблем, необходимых для успеха в 
компьютерной карьере.  Направление 
Компьютерные сети дает учащимся знания 
в области оборудования и программного 
обеспечения и/или телекоммуникаций.  
В учебный процесс интегрированы 
компьютерные средства устранения 
неисправностей и обучения. Курс 
Кибербезопасности также предлагается 
в Sollers Point.  Учащиеся, успешно 
завершившие курс Компьютерные сети 
имеют право сдавать экзамены Cisco Certified 
Network Associate (CCNA), A+ и CCENT.  
Перечень курсов, возможности стажировки и 
зачитывающиеся при поступлении в колледж 
кредиты могут различаться в зависимости от 
места осуществления программы.
* Данная программа также доступна как IB 
программа, связанная с карьерой в школе 
New Town High. 

Инструментальная музыка
Milford Mill и Patapsco
- позволяет ученикам развивать 
индивидуальные таланты и навыки 
коллективного выступления, изучать чтение 
с листа и музыкальную теорию.  Учащиеся 
готовятся к дирижированию и сольным 
выступлениям в продвинутых условиях и 
знакомятся с композицией и технологиями 
записи. Ожидается наличие у кандидатов 
предыдущего опыта, хотя и не экспертного 
уровня. Содержание программы и доступные 
ресурсы могут различаться в каждой 
конкретной школе.  Инструментальная 
музыка не включает в себя изучение игры на 
фортепьяно или гитаре.

Производство интерактивных 
медиа *‡
Carver Center и Eastern 
- предоставляет студентам опыт в 
разработке веб-сайтов, интернет-технологий, 
компьютерной графики, производстве 
цифровых медиа и развлечений, а также 
в управлении проектами.  Учащиеся 
развивают навыки фото- и видеосъемки, 
анимации, нелинейного видеомонтажа, 
дизайна веб-страниц, разработки базовых 
игр и приложений для мобильных и 
портативных устройств.  Учащиеся составляют 
профессиональное портфолио, которое 
может быть использовано для поступления 
на программы повышения квалификации/
продолжения образования и трудоустройства. 
Учащиеся также могут получить отраслевую 
сертификацию по Adobe® Creative Suite® и 
веб-дизайну. В Carver Center программа ИТ 
объединена с Производством интерактивных 
медиа; учащиеся обязаны выполнять 
требованиях обеих программ.
* Данная программа также доступна как IB 
программа, связанная с карьерой в школе 
New Town High.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
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Международный бакалавриат
Kenwood и New Town 
- предоставляет строгую академическую 
программу, которая дает учащимся 
глобальную перспективу для поступления в 
колледж. Ученики 9 и 10 классов участвуют 
в междисциплинарном обучении во 
всех областях обучения, основанного на 
программе Международного бакалавриата 
«Средний возраст».  В Kenwood учащиеся 11 
и 12 классов переходят на международно 
признанную программу IB Diploma 
Programme (IB DP).  В школе New Town 
учащиеся 11 и 12 классов выбирают либо 
IB DP, либо программу, ориентированную на 
карьеру (IB CP), в рамках которых они могут 
специализироваться по направлениям PLTW-
Биомедицинские науки, Наука о питании 
и пищевых продуктах, сетевые технологии 
Cisco и кибербезопасность, Компьютерные 
науки или Производство интерактивных 
медиа.  Исходя из индивидуальных интересов, 
учащиеся обеих школ могут выбирать и 
изучать разнообразные по глубине и широте 
курсы для разработки индивидуальных 
исследовательских и общественных проектов 
и действий.  Учащиеся, выполняющие 
требования, могут получить кредит колледжа 
за прохождение программы IB.

Право и государственная политика 
Eastern и Towson
- обеспечивает ученикам, поступающим в 
колледж, возможность изучить темы и отточить 
навыки в сфере права и государственной 
политики, а также получить развитые 
навыки общения, письма и презентации.  
Обучение по курсам для одаренных и 
талантливых (Gifted and Talented) и курсам 
предварительного поступления в вуз 
(Advanced Placement) включает в себя 
использование технологий и самостоятельных 
ученических исследований.  Учащиеся 
получают практический опыт и возможность 
ознакомиться с практической работой в 
области юридических и государственных 
профессий.  Для старшеклассников доступны 
стажировки.

Литературное творчество 
Carver Center, Milford Mill, и Patapsco
- позволяет учащимся развивать 
оригинальность и стиль письма посредством 
серьезного чтения, письма, размышлений, 
наблюдений, практики и дисциплины.   На 
протяжении четырехлетнего курса обучения 
учащиеся получают обогащенный и 
последовательный набор литературного опыта 
в атмосфере, приветствующей разнообразие 
человеческих взглядов, поощряет 
живой обмен идеями и питает развитие 
собственного голоса каждого писателя.

Математик, Науки и Компьютерные 
науки 
Parkville 
- предоставляет возможности для углубленного 
и междисциплинарного изучения по ускоренной 
системе уникального применения математики 
к компьютерным наукам.  Учащиеся 
выбирают направления специализации в: 
Компьютерные науки
Производство интерактивных медиа 
Информационные технологии 
- Компьютерные сети и 
Кибербезопасность
Проект «Вести за собой» (Project Lead 
The Way - PLTW) Инженерное дело 
Благодаря занятиям в классе и доступу 
к специализированным программам, 
учащиеся применяют навыки в разработке 
программного обеспечения, компьютерной 
графики, робототехники, цифровой электроники, 
объектно-ориентированного программирования 
(проектирование компьютерных игр) и 3D CADD 
(автоматизированное построение чертежей и 
проектирование).  

Учащимся рекомендуется посещать классы для 
одаренных и талантливых (Gifted and Talented) и 
классы предварительного поступления (Advanced 
Placement), а также они готовятся к поступлению 
в колледж в любой сфере, которая их интересует, 
с специальной концентрацией на компьютерных 
науках. Учащиеся, поступающие в 10 класс. 
должны завершить или быть зачисленными на 
курсы Алгебра II или Геометрия.

Математика, Наука и Инженерное 
дело *‡
Woodlawn 
- предоставляет учащимся высоко 
конкурентную программу подготовки 
к поступлению в колледж, предлагая 
стимулирующие курсы обучения на уровне 
программ для одаренных и талантливых в 
области математики, науки и инженерного дела.  
Используя учебную программу инженерного 
курса Проект «Вести за собой» (Project Lead 
The Way), учащиеся знакомятся с масштабами, 
строгостью и дисциплиной инженерного дела и 
инженерных технологий.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
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Карьера в области Механического 
строительства/Сантехники *‡  
Western
- готовит учащихся в области жилищного и 
коммерческого строительства к установке 
и обслуживанию систем водоснабжения, 
систем удаления отходов, а также различных 
устройств и газового оборудования, 
обеспечивающих личный комфорт дома или 
на коммерческом предприятии. Учащиеся, 
успешно завершившие программу, 
имеют право на зачисление в программу 
учеников Ассоциированных строителей и 
подрядчиков (ABC). Они также могут иметь 
право на повышение квалификации или 
возможность тестирования в рамках других 
профсоюзных или не профсоюзных программ 
и Национальной программы оценки и 
сертификации ремесел (NCCER).

Мультимедийные коммуникации 
Randallstown 
- предлагает специализированные 
направления в:
Массовые коммуникации - позволяет 
учащимся совместно работать в области 
передачи информации посредством теле- 
и радиовещания, производства видео и 
журналистики.
Визуальные коммуникации – 
предоставляет учащимся возможности для 
передачи идей посредством различных 
средств цифрового и графического дизайна, 
фотографии и настольной издательской 
системы.

Оба направления предусматривают 
возможность стажировки для 
старшеклассников, а также параллельное 
зачисление в колледж.

* Может быть получен 
зачитываемый кредит для 
поступления в Общественный 
колледж округа Балтимор.

‡ Учащиеся могут получить как 
минимум 3 или 4 кредита MSDE 
Карьерного и профессионального 
образования (Career & Technical 
Education - CTE) по окончании 
школы, в зависимости от места 
обучения.

□ Может быть получен 
зачитываемый в счет программы 
кредит для университета Stevenson, 
Общественного колледжа округа 
Балтимор и других университетов за 
пределами штата.

Академия спортивных наук
Kenwood и Western
- приглашает учащихся в мир лидерства и 
исследования карьерных возможностей.  
Программа открыта для учащихся, желающих 
пройти междисциплинарный базовый курс 
обучения и изучить карьеры в области 
спорта, здоровья и фитнеса, включая 
спортивную медицину.  Магнитная программа 
сфокусирована на:  Спортивном образовании, 
Спортивном бизнесе, Спортивных 
коммуникациях и Спортивном менеджменте.   
Для старшеклассников доступны стажировки.

Учительская академия штата 
Мэриленд *‡
Eastern и Parkville
 - подготавливает учащихся к различным 
профессиям в сфере образования. 
Программа состоит из четырех кредитов 
средней школы, которые концентрируются 
на преподавании как профессии, росте 
и развитии человека, теории обучения, 
а также учебных программах и процессе 
обучения.  Учащиеся выпускного класса, 
демонстрирующие высокий уровень знаний, 
будут иметь возможность пройти стажировку 
в условиях начальных, средних или старших 
классов.  Учащиеся, которые согласны 
преподавать в штате Мэриленд, могут 
претендовать на стипендию «Надежда» (Hope 
Scholarship), предоставляемую студентам 
колледжей Департаментом образования 
штата Мэриленд.

Изобразительное искусство 
Carver Center, Milford Mill и Patapsco
- позволяет учащимся изучать собственные 
интересы в графике и традиционном 
изобразительном искусстве. Учащиеся 
развивают свои таланты, изучая историю 
искусства, рисунок, живопись, скульптуру, 
фотографию, компьютерную графику, 
мультимедиа или видео. Учащиеся создают 
профессиональное портфолио, которое может 
быть использовано для поступления в средние 
специальные и высшие учебные заведения, 
а так же для трудоустройства в качестве 
художника. 

Вокальная музыка 
Carver Center, Milford Millи Patapsco 
- подготавливает учащихся к индивидуальным 
выступлениям и выступлениям в составе 
ансамблей в разнообразных музыкальных 
жанрах, включая оперу и музыкальный театр. 
Курс включает в себя основы и технику 
вокала, чтение с листа и музыкальную 
историю, теорию и критику.  Учащиеся 
также могут работать с музыкальными 
технологиями, звукозаписью и инженерией. 
Ожидается наличие у кандидатов 
предыдущего опыта, хотя и не экспертного 
уровня. Содержание программы и доступные 
ресурсы могут различаться в каждой 
конкретной школе.

Программы для старших классов

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx


Процедура лотереи
Распределение в магнитные программы осуществляется путем проведения 
случайной лотереи после приоритетного размещения.  

Если кандидатов меньше, чем предлагаемых в магнитной программе мест, 
место предлагается всем удовлетворяющим требованиям кандидатам.   

Магнитные программы для начальных и средних классов - если количество 
кандидатов превышает количество доступных мест, то места сначала 
распределяются в порядке приоритета, а затем для заполнения всех 
оставшихся мест и формирования листа ожидания проводится случайная 
лотерея.

Магнитные программы для старших классов - если количество кандидатов 
превышает количество доступных мест, сначала места заполняются в 
порядке приоритета.  На следующем этапе для заполнения имеющихся мест и 
формирования листа ожидания проводится случайная лотерея для кандидатов, 
набравших общий балл оценки 80% или более.  Наконец, для заполнения 
оставшихся мест и формирования листа ожидания проводится случайная 
лотерея в порядке убывания оценочных баллов (79%, 78%, 77% и т.д.).

Приоритетный прием
Ребенок сотрудника - Если 
основным местом работы сотрудника 
является школа с магнитной 
программой, и ребенок сотрудника 
подает заявление на участие в 
магнитной программе данной школы, 
ребенок будет иметь приоритетное 
право на участие в магнитной 
программе следующим образом:
•Для участия в магнитных программах 
младших и средних классов ребенок 
должен соответствовать требованиям.
•Для участия в магнитных программах 
для старших классов ребенок должен 
соответствовать требованиям и 
получить оценочный бал 80% или 
выше.

Приоритетный 
прием сиблингов в 
подготовительный класс - На 
уровне начальных классов заявители, 
имеющие брата или сестру, которые в 
настоящее время зачисленные будут 
продолжать посещать ту же магнитную 
программу, на которую подается 
заявление, получают приоритет на 
участие в данной программе.

Приоритет на участие в 
программах для старших 
классов - До 20% всех имеющихся 
мест будет заполнено заявителя с 
общим оценочным баллом 80% или 
выше или получившими наивысшие 
баллы при проведении магнитного 
тестирования.
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Процедура приема



Даты публика-
ции решений

Начальные и
Средние классы
3 февраля 2023 

года 
(дата может быть 

изменена)

Старшие классы
3 марта 2023 года 
(дата может быть 

изменена)

Уведомление
Все кандидаты получат уведомление о статусе их приема от Магнитных 
программ BCPS.  Решения о приёме в магнитные программы для кандидатов 
из начальных и средних классов будут опубликованы 3 февраля 2023 года 
(дата может быть изменена).  Результаты решений о зачислении в магнитные 
программы для кандидатов из старших классов будут опубликованы 3 марта 
2023 года (дата может быть изменена). Возможны следующие решения о 
зачислении: 

•Принят:  Заявитель прошел квалификацию и ему предложено место в 
программе.

•В списке ожидания:  Заявитель прошел квалификацию, но в данный 
момент ему не предложено место в программе. Вместо этого заявителю 
назначается номер в листе ожидания, основанный на случайном, 
сгенерированном компьютером распределении.

•Дисквалифицирован:  Заявитель не завершил процесс заполнения 
заявления/прохождения тестирования. Заявления считаются неполными, 
если не предоставлена какая-либо требующиеся сведения или если 
заявитель от старших классов не явился на обязательное тестирование.  
Заявителю не предлагается место в программе и он не вносится в лист 
ожидания. 

•Не имеет права:  Заявление было подано на программу, на которую из-за 
заявитель не мог претендовать из-за места жительства, ограничений по 
возрасту или классу на момент поступления.
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Листы ожидания
В лист ожидания могут быть 
внесены только учащиеся, 
которые подали заявление до 
истечения срока и соответствуют 
квалификационным требованиям 
магнитной программы.  Когда 
количество желающих принять 
участие в магнитной программе 
больше количества доступных мест, 
отбор кандидатов для заполнения 
свободных мест и формирования 
листа ожидания осуществляется 
путем проведения случайной 
лотереи.  Занесение в лист 
ожидания означает, что в результате 
случайной лотереи, ребенок не 
был выбран для первоначального 
размещения.  Если учащийся, 
которому было предложено 
зачисление, отказывается от места, 
освободившееся место может 
быть предложено учащимся из 
листа ожидания.  Списки ожидания 
ведутся до завершения последнего 
рабочего дня первой четверти 
учебного года, на который были 
поданы заявления о приеме.

Заявители, помещаемые в список 
ожидания, получают номер. Номер 
в списке ожидания указывает 
на позицию ребенка в списке 
ожидания.  Незаполненные места 
предлагаются студентам в порядке 
возрастания номера списка 
ожидания, начиная с учащегося с 
номером списка ожидания 1.

Список ожидания для всех 
программ публикуется на веб-
сайте магнитных программ 
BCPS с середины апреля.  В 
опубликованном списке ожидания 
будет указан следующий номер 
списка, с который свяжутся в 
случае, если освободится место в 
программе, а также следующее 
запланированное обновление.
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https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


(443) 809-4127
Magnet@bcps.org
www.tinyurl.com/BCPSmagnet

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДИСКРИМИНАЦИИ: Совет по образованию округа Балтимор не дискриминирует 
на основании возраста; цвета кожи; ограниченных способностей; гендерной идентичности 
(включая самовыражение); семейного положения; национального или этнического происхождения; 
расы; религии; сексуальной ориентации; статуса ветерана или любых других характеристик в 
своих образовательных программах, услугах или при приеме на работу, как это предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством штата.

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet



