
Добро пожаловать

Родители и опекуны могут записать своих детей в любой класс, 
начиная с детского сада до 12-го класса, в нашем 
регистрационном центре Welcome Center. Сотрудники центра 
помогут вам с оформлением регистрации ребенка. 
Обращайтесь в наш центр Welcome Center по телефону  
952-496-5029 или посетите лично для получения 
дополнительной информации.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР WELCOME CENTER
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ Г. ШАКОПИ

8:30 – 15:30 (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА)

1200 Town Square
г. Шакопи, шт. Миннесота 55379

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

952-496-5029 ТЕЛ

952-496-5098 ФАКС
welcomecenter@shakopee.k12.mn.us

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

 Доказательство возраста и полного имени ребенка 
(свидетельство о рождении, паспорт и т. д.)

 Справку о прививках ребенка

 Контактную информацию на случай экстренной связи с 
родителями и опекунами

 Доказательство адреса проживания родителей и опекунов 
(квитанцию об оплате коммунальных услуг, договор аренды  
и т. д.)

 Название, адрес и номер телефона последнего детского 
учебного учреждения (школы), которую посещал ребенок

Родителям и опекунам рекомендуется заранее заполнить 
регистрационную форму и принести ее в центр Welcome Center. 
Форму можно скачать на веб-сайте www.shakopee.k12.mn.us или 
получить в центре Welcome Center.

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ Г. ШАКОПИ 

Окружной государственный орган по вопросам образования 
г. Шакопи охватывает порядка 8000 учеников в городах Шакопи, 
Савидж, Прайор-Лейк, Джексон, Луисвилл и Сэнд-Крик.

Наш округ расположен в одном из самых быстрорастущих 
пригородов городов-близнецов. Мы предлагаем программы и 
мероприятия, которые позволяют детям получать образование, 
общаться, заниматься исследованиями и расширять свои 
знания, таланты и навыки.

Мы также гордимся тем, что наши школы посещают дети, 
говорящие на более 40 языках и диалектах.



 70% наших учителей имеют степень 
магистра или выше.

 Каждый учебный год мы принимаем 
новых учителей, чтобы поспевать за 
стремительным ростом нашего 
района и сохранять небольшие 
размеры некоторых классов в округе 
городов-близнецов.

 В 2015 году окружной 
государственный орган по вопросам 
образования получил премию штата 
за финансирование школы третий 
год подряд. Мы гордимся своим 
стабильным финансовым статусом.

ОКРУЖНОЙ ОФИС
1200 Town Square
г. Шакопи, шт. Миннесота 55379  
952–496–5000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ШАКОПИ
предлагают полный спектр образовательных услуг, начиная с 
раннего детства до старших классов общеобразовательной 
школы, и не только.

Государственные школы г. Шакопи стремится прививать детям 
любовь к познанию, чтобы наши ученики продолжали учиться 
на протяжении всей своей жизни и были успешными в 
современном, быстро меняющемся мире. Мы помогаем нашим 
ученикам достигать высоких результатов и добиваться 
поставленных ими образовательных целей.

Мы предлагаем исключительные программы для детей раннего 
возраста, программы полного дня, ежедневные программы 
детского сада, общеобразовательные программы для взрослых, 
программы повышенной трудности,  курсы колледжа в рамках 
школьной программы, программы Project Lead the Way и 
индивидуальные программы повышенной трудности (Advance-
ment Via Individual Determination, AVID).

Наши учителя получили награды штата лучших педагогов по 
своим предметам. Согласно опросу, проведенному в 2013 году, 
жителям нашего округа большего всего нравятся наши учителя и 
наше внимание к академическим достижениям.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ    

www.shakopee.k12.mn.us


