Добро пожаловать в G&T!
Программы для одаренных и талантливых ( Gifted & Talented, G&T) предлагают ускоренное обучение
проживающим в г. Нью-Йорке детям, отвечающим определенным требованиям.

Кто может участвовать в приемном процессе
Заявления принимаются от жителей г. Нью-Йорка с детьми 2017 года рождения.

Подача заявления
•

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 Правомочные учащиеся отбираются в качестве кандидатов 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. 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 вами свяжутся специалисты раннего образования,
чтобы назначить собеседование.
o Правомочные учащиеся отбираются в качестве кандидатов на зачисление в программу
G&T.

Дополнительная информация об отборе кандидатов: schools.nyc.gov/GT.

Майские виртуальные информационные собрания
Приглашаем вас на мероприятие, на котором вы узнаете о программах G&T и процессе поступления. Вы
также сможете задать вопросы. Информация о датах, времени и переводческих услугах будет размещена
на сайте schools.nyc.gov/GT и выслана получателям рассылки G&T. Подпишитесь на электронную рассылку:
schools.nyc.gov/SignUp.

Крайний срок подачи заявления — 13 июня 2022 г.
Заявления принимаются с 31 мая по 13 июня. В заявлении можно указать до 12 программ G&T.
Расположите программы в приоритетном для вас порядке, указав наиболее интересующую программу под
номером 1. Затем в указанный срок подайте заявление одним из следующих способов:
• на портале MySchools.nyc или
• в Семейном центре (schools.nyc.gov/FWC)
Нужна помощь? Обращайтесь по телефону 718-935-2009 или имейлу ESEnrollment@schools.nyc.gov.
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.

Подробнее:
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