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Приглашение для родителя/учителя/общины предоставить 
рекомендации на 2017-2018 учебный год 

(для учащихся на данный момент в классах К-11) 
 
 

Уважаемый родитель или опекун, 
 
Программа для одаренных детей школьного округа Седро-Вули предназначена для учеников 
классов К-12, которые демонстрируют (или имеют потенциал) значительно повышенный 
образовательный уровень по сравнению со своими сверстниками, имеющими аналогичный 
опыт и находящимися в подобной среде. 
 

Процесс идентификации 
 
Подумайте о подаче рекомендации, если Вы считаете, что успеваемость учащегося в чтении 
и/или математике значительно выше уровня класса и в процессе обучения ему свойственно 
следующее:  
 

 способность учиться с необычной глубиной понимания, помнить выученное, а также 
применять обучение в новых ситуациях; 

 способность и желание работать с повышенными уровнями абстракции и сложности; 
 способность устанавливать необычные связи между идеями и концептами; 
 способность обучаться в ускоренном темпе; 
 способность интенсивной концентрации и/или сосредоточенности. 

 
Если Вы хотите порекомендовать своего ученика: 
 

1. прочитайте и сохраните описание процедуры идентификации; 
2. заполните и пришлите форму "Рекомендация для услуг для одаренных детей" по адресу, 

указанному ниже.  
 
 Вышлите материалы по адресу: Highly Capable Program (Программа для одаренных детей) 
    Samish Elementary School  
    23953 Prairie Road 
     Sedro-Woolley, WA 98284 
 
Многопрофильный отборочный комитет округа ознакомится со всеми рекомендационными 
формами. Если рекомендуемый ученик подходит для оценивания, координатор свяжется с 
родителем/опекуном ученика, чтобы получить разрешение для оценивания. 
 

ВАЖНО!  КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 15 марта 2017 года. 
Вопросы? – Свяжитесь с Мишель Даро (Mischelle Darragh), администратором Программы для 
одаренных детей, по номеру 360-855-3540 или по электронной почте mdarragh@swsd.k12.wa.us 
или с офисом школьного округа Седро-Вули по номеру 360-855-3500. 

mailto:mdarragh@swsd.k12.wa.us
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Процедура рекомендации/оценивания/отбора 
Следующие процедуры будут использоваться для рекомендации, оценки и отбора учащихся для участия в программе 

школьного округа Седро-Вули (SWSD) 

 
Ежегодное уведомление 

 
 Ежегодное публичное уведомление родителей, опекунов, учащихся и членов общины осуществляется 

перед основным действием определения. 

 Уведомление публикуется или оглашается несколькими способами на соответствующих языках всем 

общинам через публикации округа и школы, а также другие СМИ, с адекватным тиражом для обеспечения 
уведомления всех родителей, опекунов, учащихся и членов общины школьного округа Седро-Вули. 

 

Рекомендующий 
 

Кто угодно может порекомендовать ребенка для программы, в т.ч. учителя, прочий персонал, родители, учащиеся 
и члены общины.  Рекомендационные пакеты будут доступны с 22 февраля 2017 года в офисе округа и во всех 

школьных администрациях.  Рекомендационные пакеты необходимо отправить до 15 марта 2017 года. 

 
Оценивание 

 
Округ на данный момент оценивает всех учащихся К-12 с использованием разнообразных тестов.  Результаты этих 

тестов будут использоваться для отбора потенциальных кандидатов в программу одаренных детей. Эти тесты 
могут включать STAR Enterprise, easyCBM, Smarter Balanced Interim Assessments, и EOC для классов K-12.  Может 

использоваться дополнительное тестирование с пропорциональным педагогически-ориентированным тестом. 

 
Ученики, определенные в процессе отбора, будут оцениваться по различным критериям из разнообразных 

источников и данных, в т.ч. Форма 7 теста на определение познавательных способностей (CogAT), а также 
измененный Тест оценки Творческого Мышления Торренса (ТОТМТ).  Результаты тестов будут записаны в сводной 

картотеке учащихся. Координатор программы для одаренных детей получит письменное разрешение родителей 

перед проведением дальнейшего оценивания.  
 

Отбор 
 

Многопрофильный отборочный комитет (MSC), состоящий из администратора программы для одаренных детей, 
директора школы программы, школьного психолога (или другого лица, способного толковать результаты проверки 

уровня способностей и познавательных тестов), социального педагога и специального учителя, пересмотрит 

данные, собранные по каждому рекомендованному учащемуся. Они отберут тех учеников, которые получат 
наибольшую пользу от участия в программе.  После завершения процесса отбора комитет: 

 
 уведомит родителей учеников, которые были отобраны.  Родители получат полное объяснение процедуры 

идентификации, вариантов программы и процесса апелляции; 

 получит разрешение родителей для предоставления услуг программы для одаренных детей своим 

учащимся. 

 
План программы 

 
Школьный округ Седро-Вули предложит учащимся, прошедшим отбор, следующие программы:  

 

 Ученики подготовительных классов останутся в своих домашних школах, где они могут получить 
следующие услуги: дифференцированное и расширенное обучение в своем классе, отдельное ускоренное 

обучение по одному предмету в отдельном классе, расширение содержания, группировка или перевод на 

старший уровень обучения с разрешения родителей. 
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 Одаренные дети из 1-6 классов получат обучение по ускоренной и расширенной программе с 

использованием группирования и/или отдельное обучение отдельным предметам в Центральной 

начальной школе (1-6 классы). 
 Одаренные учащиеся 7-8 классов пройдут ускоренное и расширенное обучение, а также будут 

распределены в классы с углубленным изучением математики.  Ученики также буду посещать регулярные 

консультации у специального инструктора для одаренных детей. 
 Ученики 9-12 классов получат доступ к программе углубленного обучения, дополнительным программам в 

старшей школе, подготовительным курсам колледжа и программе "Running Start".  Ученики также буду 

посещать регулярные консультации у специального инструктора для одаренных детей. 
 

Апелляция 

 
 Родители или опекуны могут оспаривать решение отборочного комитета в письменной форме, направив 

апелляцию лицу, назначенному директором, в течение пяти рабочих дней после уведомления о решении.  

Формы апелляции можно получить в офисе округа или на веб-сайте районной программы для одаренных 
детей. 

 Письменный апелляционный запрос и информация о предыдущем оценивании будут пересмотрены 

апелляционным комитетом. Этот комитет будет назначен директором или лицом, уполномоченным 

директором.  Комитет примет решение принять учащегося в программу или отказать в принятии в 
программу.  Комитет может запросить дополнительное оценивание или иную информацию перед 

принятием решения.  Родителям сообщат в письменной форме окончательное решение в течение 10 
рабочих дней.  Решение апелляционного комитета окончательное. 

 
Процедура выхода 

После определения для участия в программе для одаренных детей SWSD ученик остается пригодным для 

получения услуг программы до окончания школы.  Учащиеся могут выбыть из программы только при условиях, 
описанных ниже: 

 Многопрофильный отборочный комитет. Родителям сообщат о решении комитета в письменной 

форме. Затем координатор сообщит соответствующему персоналу и директору. Учащиеся также могут 
выбыть из программы, если родители решат устроить своих одаренных детей в неспециализированные 

школы/классы. 

 Учащиеся.  Учащиеся могут покинуть программу с разрешения родителей.  Для прекращения 

предоставления ученику услуг программы требуется письменное разрешение родителей, отправленное 
координатору программы для одаренных детей.  Затем координатор сообщит соответствующему персоналу 

и директору. 
 Родители.  Родители могут прекратить предоставление услуг своему ребенку в любое время с 

письменным уведомлением координатора.  Координатор затем сообщит решение родителей 

соответствующему персоналу и директору учреждения. 
 Специальные учителя. Если учащиеся отказываются принимать участие в программе продвинутого 

обучения, запланированной для них, тогда будут выполнены следующие действия. 

1. Учитель должен узнать возможные причины, почему ученики не хотят участвовать, учитывая такие 

факторы, как медицинские проблемы, неопределенные помехи в обучении, мотивация или 
проблемы с психическим здоровьем.  Учитель предложит рекомендованным лицам при 

необходимости встретиться с предыдущими или настоящими учителями ученика, чтобы обменяться 
мнениями, и другим способом найти поддержку и совет. 

2. Если сложности не будут устранены, учитель, учащийся и родитель должны встретиться, чтобы 

обсудить выявленные преграды на пути к успеху учащегося в программе.  План сотрудничества и 
помощи должен быть составлен в результате такой встречи и установлено несколько дат для 

общения в будущем относительно эффективного внедрения плана.  
3. Если учащийся все еще не желает участвовать в расширенных возможностях обучения после 

достаточных принятых мер для осуществления плана помощи, учащегося исключают из 
программы. 
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4. Координатор программы в письменной форме сообщит родителю и ученику о прекращении 

получения услуг программы.  Апелляции по этому решению можно подавать заместителю 
инспектора школьного округа по вопросам обучения.  
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Рекомендация для услуг для одаренных детей  
 
 

Дата рекомендации ________________ 
 

Фамилия ученика   Имя Имя родителя/опекуна/члена общины 

Дата рождения    Пол (M/Ж) Домашний адрес ученика 

Посещаемая школа Посещаемый класс Город, штат, почтовый индекс 

Классный руководитель на данный момент Домашний телефон     Мобильный телефон 

Электронная почта 

Ниже объясните, пожалуйста, почему следует рассмотреть кандидатуру ученика для услуг 
одаренным детям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________                    ________________________ 
Подпись родителя/опекуна/члена общины                                                            Дата      
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Разрешение родителя/опекуна на оценивание 
 
Уважаемый родитель или опекун _________________________________. 
 
Вашего ребенка порекомендовали для программы одаренных детей.  Рекомендованные дети пройдут 
отбор с использованием имеющихся данных оценки на уровне штата и округа. Ученики, 
соответствующие критериям отбора, будут оценены с использованием тестов когнитивных 
способностей, оценочных шкал для одаренных учеников и/или других оценок, согласно необходимости 
для определения соответствия критериям программы. Родителям сообщат результаты оценивания. 
 

  Я разрешаю своему ребенку пройти оценивание в рамках процесса идентификации для программы 
одаренных детей Седро-Вули. 
 

  Я не разрешаю проводить оценивание. 
 

   

Подпись родителя/опекуна  Дата 
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