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                  Информация о весеннем тестировании в центре для 

одаренных детей: 
                          (Зачисление в GT на 2017-18 учебный год) 

 
 
Центры для одаренных детей округа Jeffco предлагают программы повышенной сложности 
и поддержку для продвинутого учащегося.  С уклоном на удовлетворение индивидуальных 
потребностей Одаренных и Талантливых учащихся, центры для Одаренных и Талантливых детей (GT) 
школ округа Jeffco предлагают знания, которые способствуют целенаправленному росту одаренных 
учащихся. Центры GT размещены в шестнадцати школах округа, в начальных, средних и старших 
школах. Преподаватели, имеющие специальную подготовку для работы с одаренными и талантливыми 
детьми, предоставляют учащимся дифференцированное преподавание, с правом выбора различных 
программ, включая ускоренные, развивающие программы, а также социально-эмоциональную 
поддержку.  Для того чтобы ваше заявление на зачисление в Центр GT на 2017-18 учебный год было 
рассмотрено, подайте заявление по Интернету до 9 января для назначения времени теста, 
который состоится в субботу, 4 февраля, посетив e GT Website. 
 

       Процедура приема в Центр одаренных детей 
 

1. Подайте заявление GT Online Application - прием заявлений начинается 2 декабря 2016 
года и заканчивается 9 января, 2017 года. 

2. Родитель и преподаватель должны заполнить форму 15 Traits of Giftedness в Интернете 
до 13 февраля, 2017 года. 

3. Если у учащегося есть дополнительные результаты тестирования, проведенные в других 
местах, (WISC IV, DAS, Stanford-Binet, OLSAT, и т.д.) в течение последнего календарного 
года, пожалуйста, отправьте результаты тестов по адресу: 

Gifted & Talented Факс - 303-982-6993 
809 Quail St., Building #1 ИЛИ                   gtinform@jeffco.k12.co.us 
Lakewood, CO 80215 

4. Место проведения теста, дату и время вы получите по электронной почте в течение 
недели 25 января 2017 года. 

5. Тестирование будет проходить в субботу, 4 февраля 2017 года. 
6. Продолжительность теста примерно 2.5 часа. 
7. Результаты теста будут отправлены по почте в течение недели 4 апреля 2017 года. 
8. Тест CogAT проводится бесплатно. 

 

GT Центр начальные школы      GT Центр средние школы     GT Центр старшие школы 
Coronado  Parmalee  Creighton      West Jefferson Wheat Ridge 
Devinny   Sheridan Green  Evergreen 
Hackberry Hill  Stevens   Everitt 
Kendrick Lakes  Westridge  Ken Caryl 
Kyffin      North Arvada 
 

 
Gifted & Talented Department     
1829 Denver West Drive, Building #27, Golden, CO 80401 
gtinform@jeffco.k12.co.us 
303-982-6650 телефон/303-982-6993 факс 

http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html
https://docs.google.com/a/jeffcoschools.us/forms/d/e/1FAIpQLSeHDNcwN2Q--TqpNRCnVtDJUCwc_bg47IQfESuHMRDUxnKZBQ/closedform
https://docs.google.com/a/jeffcoschools.us/forms/d/e/1FAIpQLSex9tTjVixYMNkB3o4MSsYGP06HHFCAgpUYSV69rpZXDXoFyA/viewform
mailto:gtinform@jeffco.k12.co.us
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