
Highly Capable Referral Timeline 2022-23 
 
График на 2022-23 год по отбору кандидатов в программу ”Highly Capable”  
 
 
Декабрь: 12/1/2022-1/10/23 (месяц/день/год) 

• Прием рекомендаций для учащихся школьного округа “FW” “K-11” (с детского сада по 11 класс)  
• Рекомендации принимаются от сотрудников, родителей, учащихся и общественности 
• По получении рекомендации производится оценка и анализ данных 

o Все учащиеся 2-х классов будут рекомендованы их преподавателями, как часть “Universal 
Screening”(универсального отбора) 

 
Январь: 1/11/23 - 1/31/23 (месяц/день/год) 

• Рассматриваются все рекомендации для “HCP”(программа для одаренных детей) и 
подтверждаются разрешения родителей/опекунов  
 

Февраль: 2/1/23 – 3/3/23 (месяц/день/год) 
• Проводится “CogAT” тестирование для всех рекомендованных кандидатов и учащихся 2-х 

классов, как часть теста “Universal Screening”( чтобы принять участие, кандидаты должны иметь 
разрешение от родителей/опекунов,)  
 

• Департамент Тестирования и “HCP” подготавливает сводные данные о результатах последних 
тестов школьного округа/штата (iReady, IRLA, SBA,и т.д.)  для  каждого рекомендованного 
кандидата, (включая всех учащихся 2-х классов, как часть теста“Universal Screening” наших 
учащихся 2-х классов) 

 

Март: 3/6/23 - 3/30/23 (месяц/день/год) 
•  Закончен отбор кандидатов для всех учащихся 2-х классов, как часть теста “Universal Screening”.  
• 3/31/23 результаты отбора кандидатов 2-х классов будут отправлены родителям по эл. почте 

  
Апрель: 4/1/23 - 4/20/23 (месяц/день/год)  

• “The District Highly Capable Multi-Disciplinary Selection Committee (HCMSC) ” (комиссия по отбору 
кандидатов) собирается на заседание и отбирает кандидатов для участия в программе “HCP” 

• 4/21/23 “HCP” отправляет результаты отбора кандидатов всем родителям по эл. почте 
 

 
Процесс Согласования Процесс Апелляции 

• 3/21/23 – 5/22/23 (месяц/день/год): 
Родители используют интернет-ссылку для 
подтверждения своего согласия на 
обучение ребёнка по программе “HC” в 

• 3/21/23 – 5/10/23 (месяц/день/год):  Все  
родители используют интернет-ссылку для 
подачи апелляции. Все апелляции должны 
быть поданы к 5/10/23 

График                    



 
  

2023-24 учебном году 
 

• 5/25/23 (месяц/день/год):  Списки учащихся 
получивших официальное согласие 
родителей  направляются директорам школ 
для планирования  

• 5/11/23 – 5/12/23: Комиссия “HCMSC” 
рассматривает апелляции. Окончательное 
решение  посылается по эл. почте 
подававшему апелляцию  
 

• 5/12/23 -5/24/23: Родители используют 
интернет-ссылку, включённую в 
апелляционное письмо, для  
подтверждения своего согласия на 
обучение ребёнка по программе “HC” в 
2023-24  учебном  году к 5/24/23 


