
Задача школьного округа Лейк-Стивенс 
заключается в том, чтобы вдохновить 
общественную культуру превосходства, 

роста и достижений, где люди 
получают поддержку и вызовы, 

наделены полномочиями и получают 
признание за свой уникальный вклад.

Программа для особо одаренных 
направлена на удовлетворение 

уникальных потребностей наших самых 
способных учеников в достижении этой 

цели.

Программа для особо 
одаренных

В школьном округе Лейк-Стивенс

12309 22nd St NE -  Lake Stevens, WA  98258

Вопросы?  

Сара Дэниелсон 
Директор по учебному вмешательству

sarah_danielson@lkstevens.wednet.edu

Линда Мауэр 
Координатор программы для особо одаренных 

linda_mauer@lkstevens.wednet.edu

Дополнительные 
ресурсы

Наш веб-сайт школьного округа Лейк-
Стивенс содержит информацию о 
программе, а также ссылки на 
дополнительные ресурсы.: 

www.lkstevens.wednet.edu/hicap

Усердие в наших классах...

★ В Лейк-Стивенс мы стремимся к 
усердности в классах, где каждый ученик 
обучается и выполняет задания на 
высоком уровне.

★ Усердность не означает делать больше 
одного и того же, и большой объем 
домашней работы не обязательно является 
признаком усердия.

★ Учащиеся, которые думают критически, 
решают задачи и применяют свое 
обучение в новых ситуациях и 
приобретают новые навыки, являются 
показателями проявления усердности.

Что делать, если у меня есть вопросы 
об образовании моего ребенка?

★ Первый шаг, когда у вас возникает вопрос 
об образовании вашего ребенка, - это 
попросить о встрече, чтобы сесть и 
поговорить с учителем вашего ребенка. 
Поделитесь тем, что вы знаете о своем 
ребенке, приведите конкретные примеры, 
иллюстрирующие вашу озабоченность, и 
ищите партнерства в решении проблемы.

★ Если вы чувствуете, что нуждаетесь в 
дальнейшей помощи, директор школы, 
координатор программы для особо 
одаренных детей и директор по учебному 
вмешательству ставят интересы вашего 
ребенка в первую очередь. Общение в 
таком порядке также целесообразно для 
совместной работы над тем, как 
наилучшим образом удовлетворить 
потребности вашего ребенка.

http://www.lkstevens.wednet.edu/hicap


Что означает быть особо 
одаренным?

Учащиеся с высокими способностями выполняют 
или демонстрируют потенциал на значительно 
более высоких академических уровнях по 
сравнению с другими детьми своего возраста, 
опыта или окружения.

Выдающиеся способности признаются в общих 
интеллектуальных способностях учащихся, 
конкретных академических способностях и / или 
творческих способностях.

Особо одаренные ученики часто обладают 
следующими характеристиками обучения:

★ Способность учиться с необычайной 
глубиной понимания, сохранять то, что 
было изучено, и перенести обучение в 
новые ситуации.

★ Способность и готовность справляться с 
растущими уровнями абстракции и 
сложности раньше, чем их сверстники.

★ Творческая способность находить 
необычные связи между идеями и 
концепциями.

★ Способность быстро учиться в своей 
области (-ях) интеллектуальной силы. 

★ Способность к интенсивной 
концентрации и / или сосредоточенности.

Что я могу ожидать от программы 
для особо одаренных в Лейк-

Стивенс?

Начальный класс - 2 класс

★ Дифференцированное обучение в 
обычном классе, включая ускоренное 
обучение, углубленное обучение и 
сложный контент, предоставляемый 
учителем класса.

3-5 класс

★ ОО-квалифицированные учащиеся 
сгруппированы в классах; 
кластеризованные ученики группируются 
с учащимися, которые обладают рядом 
академических способностей, но 
перегруппируются в кластер в одном 
классе для ускорения и расширения в 
областях, где их навыки находятся на 
гораздо более высоких уровнях.  

★ Такое расположение обеспечивает 
непрерывность обучения и дает 
возможность ученикам из кластеров 
взаимодействовать со своими 
сверстниками, а также с группой других 
учеников ОО.

★ Ускоренное обучение, расширенная 
учебная программа и дополнительные 
мероприятия ОО в сотрудничестве с 
библиотекой школы обеспечивают 
обогащающий и сложный учебный опыт 
для учащихся ОО в этих классах.

6-7 класс 

★ В средней школе ОО-квалифицированные 
учащиеся по математике будут 
автоматически зачислены на пре-алгебру, 
начиная с 6-го класса, и, если они 
квалифицированы в языковой области, 
будут автоматически зачислены на 
усложненный языковой курс.

★ На этом уровне учебный план 
уплотняется и ускоряется; 
дополнительные проекты и задания для 
чтения / письма более высокого уровня 
предназначены для того, чтобы учащиеся 
работали на продвинутых уровнях.

8 класс - старшая школа

★ Учащиеся могут продолжать выбирать 
ускоренные курсы по языку и математике, 
так что к 9-му классу у них будут 
варианты предварительного поступления 
(AP) и варианты AP или колледж в 
старшей школе по нескольким 
предметным областям в старшей школе.

★ Начиная с 8-го класса, есть несколько 
продвинутых курсов по английскому 
языку, математике, естествознанию, 
истории, языку и курсы CTE

★ В любое время семьи могут работать с 
советниками по дальнейшему 
образованию, чтобы выбрать 
альтернативные пути для удовлетворения 
уникальных потребностей и интересов 
своих учеников.


