Дорогие родители и опекуны!
Программы для одаренных и талантливых (Gifted & Talented, G&T) предлагают ускоренное
обучение проживающим в г. Нью-Йорке учащимся начальной школы, отвечающим определенным
требованиям. Этой весной родители детей, поступающих осенью 2022 г. в подготовительный (K),
первый, второй или третий классы, могут подать заявление на программы G&T. Заявления
в программы G&T подготовительного, первого, второго и третьего класса принимаются с 31 мая
по 13 июня.
Прием в программу G&T в этом году
ДЕТИ 2017 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Приемный процесс имеет некоторые различия, зависящие от факта посещения ребенком Pre-K и
типа этой программы.




Нынешние учащиеся окружных школ Департамента образования (DOE), центров Pre-K,
центров дошкольного образования г. Нью-Йорка (NYCEEC) и чартерных школ
o Оценку учащихся предподготовительного класса (Pre-K) проводят их учителя.
o Они решают, является ли ребенок правомочным кандидатом в программу G&T.
o Семьи отобранных правомочных кандидатов получат письмо о праве
на поступление в программы G&T до начала приема заявлений; затем они могут
подать заявление с 31 мая по 13 июня.
o При выдаче предложений о зачислении рассматриваются все подавшие заявление
правомочные кандидаты.
Нынешние учащиеся частных и приходских школ; дети, не посещающие школу
o Заинтересованные семьи могут подать заявление в установленный срок — с 31 мая
по 13 июня.
o После окончания приема заявлений с семьями свяжутся специалисты раннего
образования, чтобы назначить собеседование.
o Правомочные школьники будут отобраны в качестве кандидатов в программу G&T.
o При выдаче предложений о зачислении рассматриваются все подавшие заявление
правомочные кандидаты.

Обратите внимание! Семьи г. Нью-Йорка, подавшие заявления в подготовительный класс
(kindergarten) получат предложения о зачислении на этой неделе. Мы рекомендуем принять
предложение о зачислении в подготовительный класс до указанного крайнего срока, даже если
вы надеетесь получить предложение по списку ожидания или из программы G&T. Принятие
предложения закрепляет место за ребенком и никоим образом не влияет на шансы получения
предложения по списку ожидания или из программы G&T.
ДЕТИ, поступающие в первый, второй и третий классы
Родители детей, поступающих осенью в первый, второй и третий классы, также могут подать
заявление с 31 мая по 13 июня.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Программы G&T принимают всех соответствующих требованиям кандидатов, включая
детей с потребностью в доступности помещений, детей с ограниченными возможностями,
многоязычных детей и детей, проживающих во временном жилье. При приеме заявлений
иммиграционный статус не учитывается.
 Последняя информация о поступлении в программы G&T, в том числе о виртуальных
мероприятиях, подаче заявления и выдаче предложений — на сайте schools.nyc.gov/GT.

С наилучшими пожеланиями,
группа по приему в начальные школы
Отдел по набору учащихся
Департамент образования г. Нью-Йорка (DOE)
Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей о
процессе приема в подготовительный класс schools.nyc.gov/SignUp.
Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь.
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