Highly Capable Services Сроки 2020-21
(Услуги для Очень Способных)

Federal Way Public Schools – Highly Capable Сроки и Часто Задаваемые Вопросы 20-21
Сроки:
Декабрь: 12/1/2020-1/8/21
• Открыто окно направление для нынешних учеников FWPS, классы К-11
• Рекомендации, принятые от персонала, семей, ученых и членов общины
• Направление вызывают процесс оценки и пересмотра данных
o В то время как второклассникам не требуется направление для запуска оценки CogAT,
справочная информация является ценной и используется комитетом для квалификации.
Если вы считаете, что школьник получит выгоду от Highly Capable Services (Услуги для
Очень Способных), отправьте направление независимо от уровня обучения.
Январь: 1/11/21 - 1/29/21
• HC Департамент собирает самые последние данные из оценок района / штата (iReady, МАРС, SBA
и т.д.) для Окружного многопрофильного отборочного комитета с Highly Capable
• Разрешение родителей на распространение и сбор тестовых бланков для рекомендованных
школьников
Февраль: 2/1/21 – 2/26/21
• Тестирование CogAT для всех направленных учеников, имеющих разрешение родителей (классы
K-1, 3-11), и всех учащихся 2-го класса
•
Март: 3/1/21 - 3/26/21
• Округ HCMSC проверяет данные для всех учеников 2-го класса и всех приглашенных учеников.
• Информация о решениях HCMSC сообщить для семей и школ
Апрель – Май: 3/29-4/2/21 Письма о согласии отправлены домой. Приемлемые / Не Приемлемые
письма, отправленные
Процесс Согласия
Апелляционный Процесс
• 4/30/21: Согласие родителей на услуги HC
• 4/5/21 - 4/23/21: открыто окно Апелляции
на 2021-22 учебный год
• 4/26/21 - 4/29/21: данные по апелляции
обработаны; дополнительные оценки
• 5/3/21: списки подходящих ученых с
проводятся по мере необходимости
указанием их согласия отправлены
директорам
• 4/30/21: окончательное решение комитета
будет отправлено в письменной форме
• 5/3/21 - 5/21/21: Команды HC со Школы
ученика встречаются для определения услуг
лицу, подающему апелляцию.
/ размещения подходящих школьников
• 5/14/21: форма согласия родителей на
2021–2022 учебный год для школьника,
который был определен в порядке
апелляции.

Highly Capable Services Timeline 2020-21
(Услуги для Очень Способных)
Часто Задаваемые Вопросы

Каков процесс FWPS для определения стипендиатов для Highly Capable Services?
1-й – Направлять: Родители, члены сообщества, учителя, сотрудники и ученики могут направить школьника
для рассмотрения на получение highly capable services в течение периода направления (или, для
школьников, впервые приехавших в округ, в течение 10 дней после зачисления).
2-й – Оценить: При необходимости проводятся дополнительные оценки с разрешения родителей / опекунов.
3-й – Принять решение: Окружной Междисциплинарный Комитет по отбору HC рассматривает данные
школьников и определяет право на получение услуг по HC помощи на основе нескольких критериев
(включая оценки округа / штата)
4-й – Сообщить: Уведомление школьников, имеющих право на получение услуг, начиная со следующего
учебного года (за исключением подготовленных школьников или вновь зачисленных учеников, которые
пропустили самое последнее окно направления, для которых услуги начинаются в текущем учебном году)
5-й – Согласие: Разрешение родителя / опекуна на услуги HC

Каков процесс обжалования решения о неприемлемости услуг?
•

•

•
•

Форма апелляции должна быть заполнена и отправлена в HC отдел в пределах окна апелляции. Она должна
включать в себя конкретную, новую информацию, которая может повлиять на решение отборочной
комиссии.
При необходимости отборочная комиссия инициирует дополнительные оценки; внешние оценки не
рассматриваются.
Лицо, подающее апелляцию, будет уведомлено о результате.
Решения по апелляции окончательны и обжалованию не подлежат.

Как можно отстранить школьника от получения highly capable услуг?
Родители / опекуны могут отказаться от услуг, когда они изначально были предложены, или могут уведомить
директора школы о том, что они больше не хотят, чтобы школьник получал услуги HC. (Такой запрос будет
направлен координатору Highly Capable Services, который будет работать с отборочной комиссией, учителем,
родителями и / или школьником, чтобы определить, следует ли отстранить школьника.)

Какие виды услуг доступны школьникам в Federal Way Public Schools?
•

•
•

В каждой школе есть ряд услуг, которые могут включать, но не ограничиваются: дифференциация,
обогащение и / или ускорение.
Услуги могут быть доставлены в общем образовании, кластер-сгруппированных или автономный класс.
Средние школы также могут предоставлять услуги через продвинутые программы, внеклассные клубы,
академические соревнования и / или партнерские отношения с внешними агентствами.

Что такое CogAT?
•

•

•

CogAT - это интерактивный когнитивный тест с несколькими вариантами ответов, который измеряет
способности в трех областях: вербальное, количественное и пространственное мышление.
Все направленные школьники (имеющие разрешение родителей) и все второклассники будут оценены с
помощью программы проверки CogAT, 7 Февраля 2021 года.
Информация, полученная от CogAT, будет использоваться для идентификации тех школьников, которые
нуждаются в Highly Capable Services.

