
AVID Выборный



Наша миссия, согласованная с вами

Миссия AVID заключается в том, чтобы 

закрыть разрыв в достижениях, 

подготовив всех студентов к готовности 

и успехам в мировом обществе.



Что такое AVID Выбор?

В AVID Elective студенты изучают организационные 

и учебные навыки, работают над критическим 

мышлением и задают проницательные вопросы, 

получают академическую помощь от сверстников 

и преподавателей колледжей, а также участвуют в 

обогащении и мотивационных мероприятиях, 

которые делают их готовыми к учебе .



Идея AVID выглядит...
(нажмите на ссылки ниже, чтобы посмотреть два видео)

 Люди, как я (на английском языке)

Видео, иллюстрирующее, как AVID помогает 

студентам добиться успеха 

 AVID Предварительный просмотр (на английском 

языке)

Видео, обсуждая, что такое класс AVID и что мы 

ищем
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Почему готовность колледжа?



▪ Развивает читателей и писателей

▪ Развивает глубокие знания о 

содержании

▪ Преподает контент-специфические 

стратегии для чтения, письма, мышления 

и речи

▪ Развивает привычки, навыки и 

поведение, чтобы студенты могли 

использовать свои знания и способности
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Для того, чтобы развивать колледж готовы 

художников, AVID выборных ...



AVID - Студенческий успех
AVID Выборный ...

• Учит изучению и организационным навыкам

• Преподает академические и социальные навыки, не предназначенные для других 
классов

• Обеспечивает интенсивную поддержку с в классными преподавателями и прочные 
отношения между учеником и учителем

• Учит студентов работать совместно, чтобы быть успешным в самых строгих курсов

• Обеспечивает экспозицию колледжей и университетов

• Помогает студентам исследовать карьеру с помощью приглашенных докладчиков 

• Развивает чувство надежды и личных достижений, полученных благодаря 
упорному труду и решимости



Профиль студента AVID

• Студенты с академическим потенциалом

• Средние и высокие результаты тестов

• 2.0-3.5 GPA

• Потенциал колледжа при поддержке

• Стремление и решимость поехать в колледж

• Обычно сначала в своей семье, чтобы посещать 

колледж

Студент AVID является тот, кто может достичь в строгой 

учебной программы при поддержке со стороны AVID 

выборного класса.



Пример недели в AVID выборных

Ежедневное или блокное расписание

В понедельник. Вторник Среда Четверг Пятница

Оценка Биндера

Экскурсии на местах

Медиа-центр

Динамики

Мотивационная 

деятельность

(в блоке)

AVIDУчебная программа 

AVID

Учебники Учебная программа 

AVID

Учебники
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Учебная программа AVID поддерживает 

письмо, запрос, сотрудничество, 

организацию и чтение, а также навыки 

обучения и лидерские навыки.

AVID учебники время и место, где студенты приходят со сложными 

вопросами из любого класса содержания и получить руководящую 

поддержку, чтобы противостоять жестким проблемам и решать их в 

свои собственные средства.



Размышления Вопросы

Вы сдаваете задания, но не получаете полный кредит?
Вы хотите, чтобы у вас было больше уверенности в 

классе?
Вы хотите начать планировать свое будущее за 

пределами средней школы?
Вы учитесь очень трудно, но вы просто не можете 

заработать оценку вы чувствуете, что вы заслуживаете?
Вы хотите быть более организованными в школе?

Если вы сказали да к любому из этих вопросов после 
этого, то мы cильно ободряем вас заполнить вне 

применение AVID



Следующие шаги - Подача заявления на 

избрание AVID

 Обсудите AVID с вашим 
ребенком

 Заполните приложение AVID, 
используя ссылку ниже или к 

пятнице, 10 апреля

Приложения

 Проконсультируйтесь с г-жой 
Зиг, г-жой Померинке или мисс 
Роу, если у вас есть какие-либо 
вопросы

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk8NRDhLCACjV_hTRGFuM0N-YtAEqr7bpIr9njO6kScJKPdg/viewform?usp=sf_link

