
 Подача заявления на услуги программы Особенно 
Одаренных, Процесс идентификации и Продолжение услуг 

Часто задаваемые вопросы 
Направление: начало процесса 

• Как подать заявление на моего ученика? 
o Любой родитель, учитель или член сообщества может подать заявление на 

студента.   
o Все ученики 2-го класса проходят оценивание / тестирование. Им не надо подавать 

форму направления, представленная от их имени. Округ, как член сообщества, 
также может направить студентов, чей академический прогресс показывает 
потенциал. 

o Форму направления доступны на нескольких языках на части веб-сайта школьного 
округа программы Особенно Одаренных < 
https://www.rentonschools.us/Page/3155> and the staff RSDnet. Семьи дадут 
согласие на то, чтобы студенты были проверены лично в день их сдачи теста  CogAT 
7 Screener. 

o  Окна подачи заявления и тестирования: 
 1 сентября - 1 декабря (для новых студентов, для школьного округа 

г.Рентон, включая нулевой класс) 
 1 сентября - 1 февраля (для ранее зарегистрированных студентов ИЛИ 

новых студентов, для школьного округа г.Рентон, которые были 
направлены после 1 декабря) 
 

•  Когда и как будет протестирован студент? 
o Тестирование будет проводится после школы для студентов 1-2 раза в школьном 

округе г.Рентон (Kohlwes Education Center) и / или в здании школы. Если эти даты и 
время не подходят для семьи, если это необходимо мы договоримся с семьей, 
чтобы их ученики были тестированы в другое время или в другом месте. 

o Студенты сдают тест CogAT 7 Screener. Тест имеет 3 секции, каждая секция 
занимает 10 минут. В классах 3-8 каждый подраздел теста засекают на время. В 
классах К-2 тест не засекают время и читается студентам. Студенты будут иметь 
перерывы между каждой секцией. 
 

• Когда я узнаю, если студент имеет право на услуги программы Особенно Одаренных? 
o Семьи получат сообщение непосредственно от школьного округа г.Рентон 

относительно результатов теста и его квалификации. Та же информация будет 
передана администрации школы и отдельным преподавателям. 

o С семьями новых студентов, для школьного округа г.Рентон, округ свяжится 
примерно в середине января, с возможным размещением в феврале. 

o Со всеми протестированными студентам 2-го класса, которые имеют право на 
получение услуг, свяжутся в середине февраля с возможностью размещения в 
следующем учебном году. 
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o Семьям существующих студентов или новых студентов школьного округа, 

подавшие заявление после 1 декабря, округ примерно свяжится в середине марта 
с возможностью размещения в следующем учебном году. 

o Все результаты тестирования будут доступны на портале Family Access на Skyward. 

Идентификация: Середина процесса 

Как определяется имеют ли студенты право на услуги программы Особенно Одаренных? 

o В соответствии с законом штата, округ использует многочисленные меры, чтобы 
помочь определить право учащегося на услуги программы Особенно Одаренных. 
 Тесты приведеные в таблице ниже были выбраны как часть процесса 

идентификации, поскольку, они предоставляются учащимся на 
соответствующих уровнях класса по всему округу. 

 Дополнительная информация может быть собрана, чтобы помочь 
определить идентификацию студентов, которые извлекут наибольшую 
выгоду от получения услуг программы Особенно Одаренных (т. е. интервью 
с преподавателями, табели успешности и т. д.). 

 

  Академическая Успешность Когнитивная Способность 

  Английский Математика Устный Исчисление Письменный 

K 
WaKIDS (Цели 
Развития и 
Обучения) 

WaKIDS (Цели 
Развития и 
Обучения) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный 
тест на 
когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

1 – 3 
BAS (Базовые 
Навыки Начальной 
Подготовки) 

STAR Math 
(Стандартный тест 
для оценки по 
Математике) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный 
тест на 
когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность  7) 
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4 – 9 

SBA ELA (Умное 
Сбалансированное 
Оценивание 
Английский) 

SBA Math (Умное 
Сбалансированное 
Оценивание по 
Математике) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный 
тест на 
когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

10 – 11 

SBA ELA (Умное 
Сбалансированное 
Оценивание 
Английский) или 
PSAT 
(Предварительный 
тест школьной 
способности по 
Английскому) 

SBA Math (Умное 
Сбалансированное 
Оценивание по 
Математике) или 
PSAT 
(Предварительный 
тест школьной 
способности по 
Математике) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный 
тест на 
когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

CogAT 7 screener 
(Отборочный тест 
на когнитивную 
способность 7) 

 

o  Когда все данные учащегося имеются в наличии, Мультидисциплинарная команда 
(MК) рассматривает эти данные, чтобы решить, кто имеет право на получение услуг 
программы Особенно Одаренных. 
 MК состоит из 2 преподавателей класса, директора школы, школьного 

психолога, координатора программы Особенно Одаренных и 
администраторов школьного округа. Сопредседателем команды является 
исполнительный директор и помощник директора Отдела учебной 
программы, и отдел обучения  преподования и оценивания (ОПО). 

 Для целей идентификации не существует никакого определенного балла 
или единого или порога,  который должен достич студент. Команда 
анализирует  все данные студента, задавая критические вопросы о том, 
какие шаблоны замечены в успеваемости учащегося, включая тенденции с 
течением времени и рост студента. Команда также внимательно 
рассматривает студентов, которые могут быть членами исторически 
недопредставленных групп. Когда необходимы дополнительные данные 
для принятия решения, MК запросит данные. 
 

• Как мы узнаем, если студент имеет право или не отвечает требованиям на 
получение  услуг программы Особенно Одаренных? 

o Семьи студентов, которые имеют форму направление в системе данных , получат 
письмо и / или  на электронную почту о решении МК относительно квалификации 
их ребенка на услуги программы. 
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o Студенты, которые не имеют права на услуги программы Особенно Одаренных, 

имеют право подать апелляцию. 
 Процесс подачи апелляции должен быть подан примерно через две 

недели после получения сообщения о квалификации услуг. 
 Тесно работая со школами, семьи имеют возможность предоставить 

дополнительные данные (связанные с учебой), которые будут 
рассматриваться как часть процесса идентификации. Стремясь преодолеть 
барьеры, учителям и школам настоятельно рекомендуется работать с 
семьями, чтобы определить, какие данные собрать. 

 Учителям и семьям рекомендуется обратиться к координатору программы 
Особенно Одаренных за рекомендациями о том, какие дополнительные 
данные могут быть полезны для сбора. 

 Рекомендательные письма, анекдотические комментарии, произведения 
искусства / музыки и данные внешней когнитивной оценки не 
рассматриваются. Школьный округ даст новый когнитивный тест, если 
сочтет это необходимым 

 Срок подачи апелляции: 
o 8 февраля для новых студентов школьного округа 
o 8 марта для студентов 2-го класса 
o 5 апреля для всех остальных оставшихся студентов  

 Все апелляции рассматриваются МК. 
  Семьи, директор школы и учители классов которых касается будут 

уведомлены письмом и / или по электронной почте относительно 
утверждения апелляции или отказа. 
 

• Как часто можна / нужно подать направление на студента? 
o При необходимости каждый студент может быть направлен один раз в год. Как 

только студент будет принят и пользуется услугами программы,  не нужно подавать 
направление на оставшуюся часть своего прибывания в округе K-12. 

 

Продолжение Услуг: Окончание процесса 

• Ученик принят в программу, какие имеются варианты услуг программы Особенно 
Одаренных? 

o Программа Особенно Одаренных школьного округа г.Рентона включают 
академические услуги для учащихся классов K-12. После идентификации семьям  
предоставляются различные варианты услуг. Эти варианты будут предоставлены в 
письме / електронном письме и  дополнительно объяснено на мероприятиях для 
родителей зимой и весной. 
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• Вариант 1: План обучения студента (SLP), предлагается студентам K-8 

• Студент(ы) останется общеобразовательном классе в котором  
учитель класса  создаст дифференцированный учебный план 
студента  основываясь на сильных сторонах студента  

• Этот вариант только для студентов К-2. 
• Вариант 2: Автономные классы: программа Discovery (классы 3-5) и 

классы Отличия ELA (искусство английского языка) / SS (социальные 
науки) (классы 6-8) 

• Студенты учатся с другими одаренными студентами. Discovery 
программа предлагается в шести школах начальных классов, а 
классы Отличия предлагаются во всех четырех школах средних 
классов.  

• Семьи не выбирают место, где они хотели бы, чтобы их ученик 
посещал, а ученикам назначают место. 

• Услуги программы Особенно Одаренных на уровне средней школы 
включает только курсы искусства английского языка и социальные 
науки. Процесс размещения классов ELA / SS  классов Отличия на 
уровне средней школы и зачисление в класс математики 
повышенного типа происходит отделено. 

• Автономные классы программы Особенно Одаренных используют 
ресурсы  округа для поддержки удовлетворения индивидуальных 
потребностей учащихся, а не программы конкретных учебных 
программ.   

• Вариант 3: Отложить услуги на год (предлагается студентам K-12) 
• Студенты могут отложить услуги на один год. Например, у семьи 

может быть студент, который пойдет в пятый класс, и семья хочет, 
чтобы он остался в своей домашней школе для завершения школы 
начальных классов. Если семья предпочтет отложить услуги, в конце 
учебного года ей снова будет предложен спектр услуг. 

• Вариант 4: Отказ услуг 
• Семьи со студентами, имеющими право на получение услуг, могут 

отказаться от этих услуг. Студенты, которые отказываются от услуг, 
должны пройти весь процесс направления в последующие 
школьные годы, если они хотят получать услуги программы 
Особенно Одаренных. 

 
• Как будет выглядеть доставка студентов, которые посещают автономные классы 

Discovery в 3-5 классах?? 
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• Автобусный транспорт предоставляется студентам, проживающим в 

пределах округа, либо из их школы назначения, либо с соседней остановке, 
если они посещают предназначенное место в Discovery программе. 
Транспортировка не предоставляется для братьев и сестер, которые хотят 
посещают школу, которая не является их назначенной школой (например, 
не в зоне их посещаемости). 

• Автобусный транспорт всегда предоставляется для студентов, посещающих 
их назначенную школу. 
 

•  Возможно ли, чтобы мой идентифицированный студент и / или их брат (ья) 
сестра(ы) посещали другую школу? 

• Для того, идентифицированный студент и / или их брат (ья) сестра(ы) 
посещали школу не в зоне их посещаемости, необходимо подать заявление 
на внутрирайонный перевод. Затем форма будет отправлена директору 
желаемой школы для утверждения. Потенциальные одобрения не 
принимаются в первых две недели учебного года. Студенты должны 
посещать назначенную школу до тех пор, пока перевод не будет одобрен. В 
случае одобрения процесс регистрации будет проходить в новой школе. 
Семьи несут отвественость за транспортировку в новую школу, когда 
утвержден перевод внутри школьного округа. 
 

• Возможно ли, чтобы студент изменил варианты услуг или вышел из программы 
после приема услуг? 

• Родитель / опекун может выбрать, чтобы их ученик (и) прекратил(и) 
получать услуги программы Особенно Одаренных в любой момент 
времени. Если родитель / опекун хочет изменить существующий вариант 
обслуживания своего ученика, важно, чтобы преподаватель класса и семья  
ученика проактивно общались. Если сочтет это целесообразным, 
изменения в или из нее программу/ы произойдут: 

 Discovery 3-5 классов: в конце 1-го или 2-го триместра 
 Классы Отличия 6-8 классов: ближе к концу семестра 
 План обучения студентов (SLP) 6-8 классов: весной, когда семьи 

получают письмо или електронное письмо о варианте 
изменение услуг или письмо из школьного округа  

• Родитель / опекун, учитель или команда учителей могут инициировать 
потенциальный выход ученика из программы Особенно Одаренных. Выход 
из программы может произойти, если: 

 Озабочены успеваемостью учащегося академически 
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 Озабочены поведением ученика по отношению к сверстникам 

или к себе 
• Когда есть ощущаемая потребность в изменении, первым шагом является 

предоставление поддержки по успеваемости или поведении. Учитель 
класса, родитель / опекун и другой соответствующий вспомогательный 
персонал приступит к реализации плана вмешательства программы 
Особенно Одаренных.  

 Этот план будет определять сильные стороны и озабоченность 
ученика, описывая цели и помощь учащегося, которые будут 
выполняться учителем / вспомогательным персоналом в классе, 
для дальнейшей поддержки ученика в достижении стандартов. 

 План может иметь несколько изменений и сбор данных с 
течением времени, поскольку успех вмешательств делится 
между преподавателем / вспомогательным персоналом в классе 
и семьей. 

• Если со временем поддержка не увенчается успехом в улучшении 
академических навыков или поведения, Мультидисциплинарная команда 
(MК) пересмотрит данные, чтобы определить квалификацию учащегося для 
услуг программы Особенно Одаренных в будущем. Затем это решение 
будет передано семье, а расположение студента будет пересмотрено по 
мере необходимости. 

 

Для получения дополнительной поддержки в отношении процесса направления и 
идентификации на услуги программы Особенно Одаренных, а также продолжение 
услуг, пожалуйста, обращайтесь: 

• Посетите раздел программы Особенно Одаренных на веб-сайте школьного округа : 
https://www.rentonschools.us/domain/586 или 
веб-сайт сотрудников RSDnet 
https://rentonschools.sharepoint.com/department/DLT/HiCap/SitePages/Home.aspx  

• По общим вопросам пишите нам  по адресу:hicapid@rentonschools.us 
• По вопросам направления, идентификации, тестирования, данных и административных 

вопросов обращайтесь: 
o Джессика Рейнольдс, Специалист по данным и  координатор программы Особенно 

Одаренных 
• 425.204.2334 
• jessica.reynolds@rentonschools.us  

• По вопросам программы / продолжения услуг обращайтесь: 

https://www.rentonschools.us/domain/586
https://rentonschools.sharepoint.com/department/DLT/HiCap/SitePages/Home.aspx
mailto:hicapid@rentonschools.us
mailto:jessica.reynolds@rentonschools.us


 Подача заявления на услуги программы Особенно 
Одаренных, Процесс идентификации и Продолжение услуг 

Часто задаваемые вопросы 
o Келли Лоуэри, посредник программы Особенно Одаренных 

• 425.204.2308 
• kelley.lowery@rentonschools.us 

 

mailto:kelley.lowery@rentonschools.us

