
Эта программа помогает школьникам, испытывающим трудности при
чтении, преодолеть отставание с помощью 1) специальной
вспомогательной методики и 2) прошедших подготовку наставников-
добровольцев, которые побуждают школьников ставить цели и
поощряют их за успехи. Результаты: 71% школьников продвигаются на
1-2 класса в плане навыков чтения. 
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МЕНЯЕМ  К  ЛУЧШЕМУ  ЖИЗНЬ
ДЕТЕЙ  С  ТРУДНОСТЯМИ  В

ОБУЧЕНИИ

The Shadow Project
Равные возможности для школьников с трудностями

в обучении 

Что такое The Shadow Project?
Проект The Shadow Project, основанный в 2003
году родителем школьника с трудностями в
обучении, сотрудничает со школами, чтобы
расширить образовательные возможности
каждого пятого ребенка с трудностями в
обучении и проблемами с вниманием. Наши
программы помогают школьникам развивать
способности к учебе, социальные и
эмоциональные навыки, необходимые для
успешной учебы и жизни, и навыки чтения.

Три программы, помогающие школьникам
преуспеть

Чтение с
наставни

ком

Постан
овка
целей

Суперсенсорные
пространства
для активности

Предоставляет педагогам специального образования
эффективный учебный план и ресурсы, позволяющие
школьникам управлять своей учебой. Стремясь к достижению
амбициозных целей, школьники становятся более уверенными,
мотивированными и усидчивыми, приобретая полезные
навыки на всю жизнь. 

Помогают детям научиться сохранять спокойствие и концентрацию в
классе с помощью регулярных перерывов на активность. При
поддержке прошедших подготовку сотрудников дети учатся
осознавать свои эмоции и управлять ими, что является залогом
психического здоровья. Результаты: 73% учеников развивают навык
саморегуляции, необходимый для успеха в учебе и жизни.



Четырехклассница «Лиана» любила читать, но это давалось ей
нелегко из-за трудностей в обучении. Проблемы в семье и
попадание в систему органов опеки усугубили эти трудности. Но
спустя лишь две недели участия в программе «Чтение с
наставником», она провела за чтением уже 11 часов. Недавно
«Лиана», теперь читающая уже более уверенно, переехала в
другой штат к приемной семье.

Благодаря щедрости наших спонсоров, более 1 800 учащихся начальных и
средних классов Орегона с трудностями в обучении получили поддержку,

необходимую, чтобы преуспеть в учебе. Несмотря на продолжающуюся
пандемию, школьники, участвующие в проекте The Shadow Project, открыли в
себе любовь к чтению, приобрели навыки борьбы со стрессом и построили
большие планы на будущее. Подробности ниже.

Возрождаем любовь к учебе
Отчет о результатах за 2021-22 гг.

100%
учителей говорят, что
программа
«Постановка целей»
помогла их ученикам
вернуться к очному
обучению 

66%
школьников
научились лучше
противостоять
трудностям

86%
учителей говорят, что программы
проекта Shadow Project помогли им
создать в классе атмосферу,
учитывающую потребности
учеников с темным цветом кожи и
представителей коренных народов

49% участников программы «Чтение с наставником» читают не менее 20 минут в день, что
является ключевым показателем развития навыка чтения

Вернувшись в школу спустя год без
очных занятий, мои ученики
столкнулись с большими трудностями.

Проект The Shadow Project подарил им
надежду.

Ривка Росс, специальный педагог в
государственной школе Портленда

 

Проект The Shadow Project помог мне
замотивировать учеников, которые
потеряли любовь к учебе из-за онлайн-

обучения во время пандемии COVID-19.

Специальный педагог из Орегона
 

“Раньше я читала мало, а теперь я читаю
намного больше.”


