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Школа Коттонвуд 
Новый подход к обществу и образованию.

Бесплатная Общественная Чартерная школа домашнего обучения
- Программы обучения на дому для TK-12 классов
-Школа на территории комплекса  для 9-12 классов

O нас
В школе Коттонвуд мы понимаем, что родители хотят принимать активное участие в образовании 
своего ребенка.
 Именно поэтому мы даем вам возможность контролировать учебный процесс. Вы можете выбрать 
учебную программу, стиль  обучения, внеклассные мероприятия - все, из чего складывается 
целостное образование вашего ребенка.
Вы можете выбирать то, что наиболее подходит для вашей семьи, а мы будем поддерживать вас на 
протяжении этого пути.
Мы предоставим  вам  дипломированного преподавателя по домашнему обучению, в вашем 
распоряжении будут сотни образовательных ресурсов, а также десятки еженедельных мероприятий. 
В школе Коттонвуд вы станете частью  общества, которое открывает для вас мир новых возможностей 
и способствует созданию лучшего будущего.

Как узнать, что лучше для вас и вашего студента? 
Вместе с нашим опытным дипломированным
преподавателем по домашнему обучению вы можете выбрать индивидуальный 
подход и учебную программу по каждому предмету для вашего ребенка.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Подходы к Oбучению

Unschooling WaldorfUnit Studies

MontessoriClassical EclecticCharlotte Mason

Большинство школ домашнего обучения включают в себя внеклассные мероприятия, но в школе Коттонвуд мы делаем больше, чем просто помогаем в учебе.  Мы 
считаем, что сообщество играет важную роль в развитии образования вашего ребенка.  Каждый месяц  коллектив работников школы объединяется различными 
способами, чтобы способствовать позитивному социальному и эмоциональному развитию в дополнение к академическим успехам. Школа Коттонвуд применяет 
новый подход к обществу и системе образования для лучшего будущего.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ СООБЩЕСТВО

Школа Коттонвуд стремится удовлетворить индивидуальные потребности каждого ученика в благоприятной и безопасной среде, которая способствует 
всестороннему развитию ученика.  Мы предоставляем родителям возможность контролировать процесс обучения  вашего ребенка. Вы можете выбрать 
наилучший подход к обучению для вашего ребенка и вашей семьи.  Кроме того, вы работаете с преподавателем, который подскажет вам как выбрать правильную  
учебную программу и применять ее на ежедневной основе. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ

Почему  Коттонвуд 

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации

Все наши учителя проходят специальную подготовку, имеют все необходимые дипломы для домашнего обучения, и большинство из них сами обучали своих 
детей на дому.  Они не понаслышке знают, что делает домашнее обучение таким уникальным подходом к образованию.
Они работают с каждым отдельным студентом, чтобы убедиться, что его академическая успеваемость  поддерживается на должном уровне. В то же время, 
коллектив работников школы Коттонвуд предлагает многочисленные возможности для общения друг с другом - как виртуально, так и лично.


