
Учебные ресурсы CCC 

Студенты, зарегистрированные в программе High School Connections, 

получают доступ ко многим учебным ресурсам колледжа CCC, включая: 
 

 

Консультирование Дистанционное обучение/Moodle 

Студентам, зарегистрированным в программе High School 

Connections, предоставляется специальный консультант, 

который помогает им в выборе курсов и составлении 

плана обучения, обеспечивая экономию времени и денег 

на пути к достижению поставленных учебных задач. 

Никогда не рано начать планировать свое будущее! 

hsconnections@clackamas.edu I 503-594-3252 Общественный 

центр, Центр консультирования и профориентации 

Для прохождения многих курсов в колледже CCC необходимо 

иметь доступ к системе дистанционного обучения Moodle. Если 

Вы зарегистрировались на курс дистанционного обучения, не 

забывайте осуществлять вход в систему Moodle в начале 

занятий, поскольку в противном случае преподаватель может 

отстранить Вас от прохождения курса. Если Вы впервые 

проходите курс дистанционного обучения или используете 

систему Moodle, ознакомьтесь с информацией об инструктаже 

Moodle 101 по ссылке: online.clackamas.edu. 

online@clackamas.edu I 503-594-6618 Зал McLoughlin, 

Аудитория 125 

Услуги профориентации Регистрация 

Получите помощь в оценке профпригодности, составлении 

резюме и сопроводительного письма, прохождении 

собеседования, доступ к ярмаркам вакансий и возможностям 
трудоустройства. Вы можете связаться с Центром 

профориентации на территории студгородка или онлайн: 

www.clackamas.edu/careercenter. 

careercenter@clackamas.edu I 503-594-6001 Общественный 

центр, Центр профориентации 

Помощь в регистрации доступна всем студентам, участвующим 

в программе High School Connection, по телефону или 

электронной почте. Инструкции по регистрации, обучающие 
видео и инструкции по смене пароля также доступны по 

ссылке: www.clackamas.edu/acc/register. 

hsconnections@clackamas.edu I 503-594-3499 Общественный 

центр, Аудитория 112 

Консультационные услуги Обучение 

Вам доступны бесплатные консультационные услуги, в том 

числе индивидуальные консультации психотерапевта, 

поддержка в кризисных ситуациях и помощь при проблемах с 

учебой. Для получения более подробной информации посетите 
веб-сайт: www.clackamas.edu/counseling.  

counseling@clackamas.edu I 503-594-3176 Общественный 

центр, Аудитории 129–131 

Вы можете бесплатно проходить курсы колледжа CCC на 

территории студгородка и в режиме онлайн. Обучение проходит 

в студгородках Oregon City и Harmony. Информация об учебных 

часах и этапах получения доступа к Smart Thinking, службе 
бесплатного дистанционного обучения колледжа CCC, которая 

функционирует в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, 

представлена на веб-сайте: www.clackamas.edu/tutoring. 

tutoring@clackamas.edu I 503-594-6191  

Центр обучения Dye на территории студгородка Oregon City 

Центр поддержки лиц с ограниченными 

возможностями (DRC) 
Права и обязанности студентов 

С помощью центра DRC Вы сможете пользоваться 

специальными удобствами в аудиториях колледжа. Если Вы 

получаете услуги специального обучения в старшей школе, у 

Вас есть право претендовать на пользование удобствами в 

колледже CCC. Для обсуждения удобств, которые могут быть 

Вам доступны в колледже CCC, необходимо назначить 

встречу со специалистом центра DRC. 

drc@clackamas.edu I 503-594-6357 
Общественный центр, Аудитория 150 

Студенты, зарегистрированные в программе High School 

Connections, должны соблюдать правила поведения 

учащихся, утвержденные старшей школой и колледжем CCC. 

Пожалуйста, ознакомьтесь как с руководством для учащихся 

Вашей старшей школы, так и с аналогичным руководством 

колледжа CCC. Политика студгородка может быть 

пересмотрена. Для получения актуальной информации и 

сведений о правах студентов колледжа Clackamas Community 

College, пожалуйста, посетите веб-сайт: 

www.clackamas.edu/student-rights. 

 


