Highly Capable Services Timeline 2017-2018
Декабрь: 12/6/18 - 1/9/19
• Приём рекомендаций открыт для детей являющихся в настоящее время учащимися школьного округа
“Federal Way”( FWPS) начиная с детского сада и по 11-й класс включительно (K-11)
• Рекомендации принимаются от сотрудников школьного округа, родителей, учащихся и общественности
• Приём дополнительных рекомендаций содержащих оценки и результаты тестов
o Для учащихся 2-х классов не требуется сдача “CogAT”, рекомендации являются единственной
информацией для номинации кандидатов, отборочной комиссией. Если Вы считаете, что
программа повышенной сложности “Highly Capable Services”, будет интересна и эффективно
отразится на интеллектуальном развитии и академической успеваемости Вашего ребёнка,
пожалуйста, представьте на рассмотрение рекомендации вне независимости от уровня класса, в
котором учится Ваш ребёнок.
Январь: 1/15/19 - 2/1/19
• Отдел “HC” подготавливает сведения о результатах последних тестов школьного округа/штата (iReady,
IRLA, SBA и т.д) для комиссии школьного округа по отбору кандидатов “District Highly Capable Multidisciplinary Selection Committee (HCMSC)” (многопрофильная отборочная комиссия).
• В отделе Вы можете взять “Формы разрешения”, для тестирования учащихся, которые должны заполнять
родители и после заполнения возвратить их в отдел.
Февраль: 2/1/19 – 3/8/19
• “CogAT” тестирование всех кандидатов номинированных на программу повышенной сложности, учащихся
“K-1, 3-11” классов и имеющих разрешение от родителей, а также все учащиеся 2-х классов
Март: 3/12/19 - 3/30/19
• Отдел “HCMSC” просматривает результаты всех номинированных кандидатов, включая учащихся 2-х
классов .
• Отдел “HCMSC”’сообщает о принятых решениях родителям и школам
Апрель – Май:
•

•
•

Процесс согласования

4/22/19: Должно быть получено согласие
родителей на получения услуг программы
повышенной сложности “НС” на 2019-2020
учебный год
4/25/19: Списки учащихся давших официальное
согласие направляются директорам школ
4/25/19 - 5/17/19: Группы преподавателей
работающих в школе на программе повышенной
сложности “HC” встречаются для определения
услуг и размещения учащихся

Процесс апелляции
•
•

•

3/29/19 - 4/22/19: Открыт приём апелляций
4/23/19 - 5/10/19: Данные апелляций
рассматриваются; проводятся дополнительные
тесты, если необходимо
5/13/19 - 5/17/19: Окончательное решении
комиссии в письменном виде, будет отправлено
подававшему апелляцию (Если будет
определено, что учащийся имеет право на
участие в программе, то письмо и просьба дать
согласие будет отправлено родителю/опекуну;
согласие должно быть получено офисом
школьного округа до 24-го мая 2019.)
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Каков процесс номинации кандидатов для участия в программе повышенной сложности “Highly Capable
Services”?
1-ое – Номинация: Родители, общественность, преподаватели, сотрудники школы и учащиеся могут
рекомендовать учащихся для участия в программе повышенной сложности “highly capable services” в
отведённые для этого сроки (или для тех, кто является новым учащимся в нашем школьном округе в
течение 10 дней после начала регистрации)
-ое
2 – Тестирование: При необходимости дополнительное тестирование с разрешения родителей/опекунов
3-ое – Принятие решения: Многопрофильная отборочная комиссия ”The District’s Multi-disciplinary HC Selection
Committee” рассматривает персональные дела учащихся и определяет право на участие в программе
“HC”, основываясь на результатах полученных за разноплановые задания (включая результаты полученные
на тестах школьного округа/штата)
4-ое – Объявление о решении: Уведомление учащихся, имеющих право на участие в программе, начиная со
следующего учебного года (за исключением учащихся детского сада или вновь зачисленных учащихся, для
которых новый учебный год начнётся в текущем учебном году и пропустивших срок подачи документов)
-ое
5 – Подтверждение: Родители/опекуны подтвердили согласие участвовать в программе “HC”
Каков процесс подачи апелляции?
Для подачи апелляции необходимо заполнить форму и отдать её в отдел “HC” в указанные сроки. В поданных
документах должна быть указана конкретно-новая информация, которая может повлиять на решение комиссии.
•
При необходимости будут проведено дополнительное тестирование, другие оценки рассматриваться не будут.
•
Лицо подавшее апелляцию будет уведомлено об окончательном решении.
•
Принятое решение обжалованию не подлежит.
Отказ от участия в программе повышенной сложности
Родители / опекуны могут отказаться от участия ребёнка в программе повышенной сложности. Они могут это
сделать сразу после того, как ребёнку было предложено участие в программе или могут уведомить директора
школы позже, если такое решение будет принято во время учёбы ребёнка по этой программе. (Такая просьба
будет направлена координатору программы «HC», который будет работать с членами отборочной комиссии,
преподавателями, родителями и/или учащимся для принятия окончательного решения о выходе учащегося из
программы).
Какие виды услуг предлагает школьный округ ”Federal Way” учащимся?
•
Каждая школа предлагает большой спектр услуг, которые включают, но не ограничиваются: занятиями в
небольших группах по разным предметам, факультативными занятиями и/или методами ускоренного
обучения.
•
Услуги могут предоставляться в общеобразовательных классах, в группах по интересам или в специальных
классах.
•
В старших классах средней школы учащиеся могут заниматься по программам повышенной сложности, в
факультативных кружках, участвовать в академических олимпиадах и/или заниматься с представителями
агентств являющихся партнёрами школьного округа.
Что такое “СogAT”?
•
“CogAT”- это онлайн-когнитивный тест с множественным выбором ответов, который помогает выяснить
способности и знания учащихся в трёх областях: развитие речи, математическую грамотность и
пространственное мышление.
•
Все номинированные кандидаты (с разрешения родителей) и все учащиеся 2-х классов будут оцениваться с
помощью теста “CogAT 7” в феврале 2019 года.
•
Результаты полученные после сдачи теста “CogAT” помогут при выборе кандидатов для обучения по
программе повышенной сложности “Highly Capable Services”.

