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Программа для особо одаренных детей (ОО)

(Сохраните для информации)

Определение особо одаренных учеников

В школьном округе Лейк-Стивенс наша цель - удовлетворить уникальные
потребности всех учащихся. Мы признаем, что ученики с высокими способностями
выполняют или демонстрируют потенциал на значительно более высоких
академических уровнях по сравнению с другими учащимися своего возраста, опыта
или окружения. Особые способности признаются в общих интеллектуальных
способностях учащихся, конкретных академических способностях и / или
творческих способностях. Учащиеся с особыми способностями есть с начального
до 12 класса во всех наших школах и во всех демографических группах.

Хотя потребности в обучении особо одаренных учеников часто удовлетворяются за
счет дифференциации наших обычных образовательных программ, в Лейк-Стивенс
мы признаем необходимость предоставить  континуум специальных возможностей
K-12 для обучения наших наиболее способных учеников.

Учебные характеристики особо одаренных учеников

Особо одаренные ученики часто обладают следующими характеристиками
обучения:

1) Способность учиться с необычайной глубиной понимания, сохранять то, что
было изучено, и переносить обучение в новые ситуации

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

3) Творческая способность устанавливать необычные связи между идеями и
концепциями.

4) Способность быстро учиться в своей области (-ях) интеллектуальной силы
5) Способность к интенсивной концентрации и / или сосредоточенности

Процесс номинации особо одаренных учников

Универсальный отбор

Каждую осень всем первоклассникам предоставляется универсальная
невербальная оценка, которая проверяет способность программе для особо
одаренных. Этот скрининг проводится в течение учебного дня в каждом классе
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первого класса по всему округу с целью выявления учащихся, которые должны
пройти дополнительное тестирование для оценки квалификации.

Открытые номинации

Ученики могут быть направлены для участия в наших программах родителями,
учителями, другими сотрудниками, учащимися или членами сообщества. Родители,
персонал и широкая общественность уведомляются о нашей процедуре
выдвижения кандидатов и идентификации перед любым окном направления и
тестирования. Это уведомление публикуется в школьных и окружных
информационных бюллетенях и на веб-сайте округа. Помимо английского,
уведомление распространяется на испанском языке и предоставляется на других
языках.

Процесс оценки для особо одаренных учеников

Разрешение родителя / законного опекуна должно быть получено в письменной
форме, прежде чем мы проведем какие-либо оценки для определения права на
участие или участия в программе ОО. Уведомление о разрешении родителей
включает в себя:

● Полное объяснение процедур идентификации ученика для поступления на
программу ОО

● Объяснение процесса апелляции
● Объяснение процедур выхода ученика из программы
● Информация о программе округа и вариантах, которые будут доступны для

идентифицированных учеников

Учащиеся, выдвинутые для идентификации в качестве ОО, будут оцениваться по
нескольким объективным критериям. Собранная информация будет затем
проанализирована многопрофильной командой, которая определит наиболее
особо одаренных учеников для включения в наши программы ОО. Несколько
критериев, используемых для идентификации, включают в себя:

● Текущие академические данные
○ Это может включать результаты тестов и оценок в классе, округе и

штате, оценки учащихся и академические отчеты, а также примеры
работы учащихся.

● Опрос для родителей
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○ Родитель должен заполнить анкету характеристик обучения,
мотивации и творчества своего ребенка.

● Опрос для учителей
○ Опрос, заполненный текущим учителем ребенка. Этот опрос будет

включать в себя рейтинг учителей и / или описание характеристик
обучения, мотивации и творчества.

● Тест когнитивных способностей (CogAT)
○ Этот тест будет проводиться учителем, прошедшим обучение по

администрированию оценки. Тест на когнитивные способности
измеряет три отдельных когнитивных области, чтобы дать
представление о способностях мышления учащегося.
1) Вербальные тесты - картинные (словесные) аналогии, картинная

(словесная) классификация и задания по завершению
предложений

2) Невербальные тесты - матрицы фигур, складывание бумаги и
задачи классификации фигур

3) Количественные тесты - числовые аналогии, числовые
головоломки и числовые серии

После того как все вышеперечисленные критерии будут собраны,
многопрофильная команда рассмотрит информацию и оценочные данные, чтобы
определить окончательный выбор наиболее способных учеников. В состав
команды входят следующие специалисты школьного округа Лейк-Стивенс:

1) Учитель в классе
2) Советник
3) Директор
4) Школьный психолог
5) Директор по учебному вмешательству
6) Координатор программыдля особо одаренных
7) Дополнительные специалисты, по мере необходимости

На основе данных и результатов оценки для каждого назначенного ученика команда
будет использовать профессиональное суждение, чтобы определить, какие
учащиеся получат наибольшую выгоду от включения в нашу программу ОО.
Первоначально учащиеся имеют право на получение ОО по математике и / или
английскому языку (чтение и письмо), хотя мы стремимся предоставить ученикам
ОО дополнительные навыки в дополнительных предметных областях.
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Семьи учеников, признанных наиболее способными, будут уведомлены в
письменном виде до того, как ученик будет включен в программу ОО. Семьи
назначенных учеников, которые не имеют права на ОО, также будут уведомлены в
письменной форме.

Апелляционный процесс

Родитель / опекун имеет право подать апелляцию на решение многопрофильной
комиссии, заполнив форму апелляции. Письменный запрос на апелляцию вместе с
исходными данными будет рассмотрен комитетом. Дополнительное тестирование
или другая информация может быть запрошена перед принятием решения.
Родители будут уведомлены в письменной форме об окончательном решении.
Чтобы запросить форму апелляции, пожалуйста, свяжитесь с офисом для особо
одаренных учеников по адресу 12309 22nd ST NE, Lake Stevens, WA  98258, или по
телефону (425) 335-1500.

Критерии выхода и процесс
Проверка эффективности будет проводиться для всех учащихся, зачисленных в
наши программы ОО на регулярной основе и не реже одного раза в год. Для
учеников, не отвечающих ожиданиям, ученики и их родители / опекуны будут
уведомлены школьным учителем. Вместе с родителями, преподавательским и / или
консультативным персоналом будет разработан письменный план поддержки
успеваемости учащихся, включая ожидания улучшения успеваемости учащихся. В
конце семестра результаты работы учеников будут рассмотрены. Если ученик
продемонстрирует улучшенные ожидания в отношении производительности ОО, он
или она продолжит обучение в программе ОО. Если учащемуся не удастся
добиться улучшения в определенных областях плана, родители будут уведомлены
о том, что ученик может выйти из программы ОО. Многодисциплинарный
отборочный комитет примет окончательные решения при выходе ученика из
программы, и родители будут уведомлены в письменной форме.
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