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Что такое программа для особо одаренных?  
 
Программа для особо одаренных детей – это альтернативные классы для учащихся, нуждающихся в занятиях 
по углубленной программе. Программа начинается со второго класса и продолжается до пятого класса. 
Учащиеся, имеющие право на участие в такой программе, зачисляются в классы для особо одаренных детей. 
В настоящее время такие классы имеются в начальных школах Седар Вуд, Милл Крик, Пенни Крик и Вью 
Ридж. Каждая из местных школ отнесена к одному из этих центров. Чтобы все, имеющие право на участие, 
могли заниматься в программе, в Центрах для особо одаренных детей могут формировать многовозрастные 
классы.    
 
Участвующим в программе детям предоставляются услуги проезда до Центров, в которые они зачислены.  
Учащиеся, имеющие право на участие в программе для особо одаренных детей, посещающие школу, в 
которой имеется Центр, будут пользоваться тем же школьным автобусом, что и учащиеся обычной 
программы. Учащиеся, отвечающие требованиям для занятий в Центрах, обязаны обучаться в Центре, к 
которому приписаны, за исключением случаев, в которых требования Района на получение разрешения на 
обучение в школе не по месту жительства были соблюдены. Учащимся, получившим разрешение на занятия 
по программе в школе не по месту жительства, транспортные услуги НЕ предоставляются.   
 
Как происходит выдвижение кандидатов и отбор учащихся для участия в программе 
для особо одаренных детей?  
 
Процедура отбора включает выдвижение кандидатов родителями и учителями, а так же контрольная 
проверка каждого учащегося. Письменное разрешение от родителей требуется до проведения контрольной 
проверки. Отборочный комитет, состоящий из учителей, кураторов/психологов  и администраторов школы 
принимает окончательное решение по отбору учащихся в программу.  
 
Отбор основывается на проверке академической успеваемости, когнитивной деятельности, и оценки 
учителями/родителями обучения, мотивации и творческого подхода. Отборочный комитет изучает данные 
каждого учащегося, для конфиденциальности заменяя имена номерами учащихся. По проведении заседания 
отборочного комитета родители получают письмо с результатами и решением комитета о направлении в 
программу для особо одаренных детей или в общую программу.  
 
ПРИМЕЧАНИЕE: В течение четырех лет будет дано не больше двух контрольных.  Повторные контрольные работы должны 
проводиться как минимум через год. Предварительное разрешение координатора программы для особо одаренных должно 
быть получено для проведения контрольной вне района. Контрольные работы, проведенные другими организациями, будут 
рассматриваться только как дополнительная информация.  
 
Каковы цели программы для особо одаренных детей?  
В соответствии с принципами развития особых способностей каждого учащегося, район предложит 
соответствующие программы обучения для удовлетворения потребностей особо одаренных и талантливых 
учащихся школьного возраста. Общая схема таких программ будет включать, но не ограничится, следующими 
целями:  
 
1. Расширение академических знаний и развитие навыков мышления 
2. Стимулирование любознательности, самостоятельности и ответственности  
3. Развитие положительного отношения к себе и окружающим  
4. Развитие оригинальности и творчества 
 
Государственные школы Эверетта не проводят политику дискриминации в программах и мероприятиях на основании пола, расы, 
убеждений, религии, цвета кожи, национального происхождения, возраста, статуса ветерана, уволенного со службы с положительной 
характеристикой, воинского звания, сексуальной ориентации, включая проявление половой ориентации и идентификации, нарушения 
сенсорных, умственных или физических функций, использования инвалидами собаки-поводыря или иного подобного животного, и 
обеспечивает равный доступ к участию в группе бой скаутов или подобных молодежных групп.  
 
Designated to handle inquiries about nondiscrimination policies are: 
Affirmative Action Office – Carol Stolz, cstolz@everettsd.org, 425-385-4106 
Title IX Officer – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104  
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063 
ADA Coordinator – Kristine McDowell, kmcdowell@everettsd.org, 425-385-5250 
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201 
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