Что такое Magnet Programs?
Программы Magnet Programs государственных школ
округа Балтимор — это тематические учебные и
методические программы, которые не входят в
перечень программ общеобразовательной школы. Они
повышают эффективность образовательного процесса
благодаря инновационным методикам, уникальным
условиям обучения и специализированным учебным
программам. Программы Magnet Programs набирают
учащихся для посещения занятий во внеучебное время.
Желающим принять участие в программе необходимо
пройти централизованный процесс подачи и приема
заявок.

Описание программ, перечни примерных
курсов и другую полезную информацию
можно найти на сайте программ
Magnet Programs (tinyurl.com/BCPSMagnet).
Студенты и их семьи могут также посетить
ежегодную выставку Magnet EXPO и
показательныемероприят я, чтобы узнать о
программах, которые готовы предложить
отдельные школы. Вы можете получить
дополнительную информацию, обратившись к
школьному психологу-консультанту вашего
ребенка или позвонив в Magnet Programs по
номеру (443)-809-4127.

Magnet Programs
Baltimore County Public Schools
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, MD 21204

Где можно получить информацию о
различных специализированных
программах Magnet Programs?

Государственные школы округа Балтимор предлагают
более 100 специализированных программ для
начальных, средних и старших школ округа. Вашему
вниманию предлагаются программы в различных
областях — от математики, инженерных и естественных
наук до программ в области исполнительского и
изобразительного искусства, — а также международные
программы бакалавриата, профессионального и
технического образования.

Школы округа Балтимор, предлагающие программы
Magnet Programs

Если у вашего ребенка есть талант или интерес к одной
из программ, предлагаемых Государственными
школами округа Балтимор, посетите сайт Magnet
Programs (tinyurl.com/BCPSMagnet), чтобы узнать
больше о самих программах и процессе подачи заявок.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ. Совет по вопросам образования
округа Балтимор (Board of Education of Baltimore County) не допускает
дискриминации по признаку возраста, цвета кожи, инвалидности, пола, семейного
положения, национальной или этнической принадлежности, расы, религии,
сексуальной ориентации, воинской обязанности или каким-либо другим признакам
в своих образовательных программах, при оказании услуг или при трудоустройстве,
как это предусмотрено федеральным законодательством и законодательством
штата.

русский

Как организовать участие ребенка в
программе Magnet Programs?

Начиная с осени, на сайте Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet) можно будет подать заявку на
участие в программе в следующем учебном году. Родители
могут подать заявку онлайн или загрузить необходимую
форму. Печатные формы заявок можно получить во всех
государственных школах округа Балтимор. Вы можете подать
заявку не позднее даты крайнего срока подачи заявок,
который, как правило, наступает в ноябре.

Кандидаты на участие в программах для начальной и средней
школы отбираются по принципу случайной лотереи.
Кандидаты из старшей школы проходят вступительные
испытания в декабре или январе для каждой выбранной
программы. Вступительные испытания могут включать
тестирование, собеседование, написание эссе или
прослушивание. В рамках каждой программы в качестве
инструмента поддержки для учеников старшей школы и их
родителей даются рекомендации по подготовке к
вступительным испытаниям. Для участия в некоторых
программах от учащихся требуется подготовить проект или
выполнить определенное задание до проведения
вступительных испытаний. Большинство программ
предполагает оценку табеля успеваемости. Для получения
дополнительной информации о вступительных испытаниях для
участия в программах для учеников старшей школы посетите
сайт Magnet Programs.
Весной вам сообщат, был ли ваш ребенок допущен к участию
в программе. Учащимся, имеющим право претендовать на
участие в программах Magnet Programs, предлагают место в
программе или централизованно вносят их в лист ожидания
по принципу случайной лотереи.

Какие преимущества дает участие в
программе Magnet Programs детям?

В рамках программ Magnet Programs учащиеся принимают
участие в инновационных учебных программах в
многообразной* образовательной среде.
В процессе обучения учащиеся могут развить свои знания и
навыки в интересующей их области.
Учащиеся, принимающие участие в программах
Magnet Programs, как правило, чаще имеют более
высокую успеваемость и успешно оканчивают
школу, нежели те, кто обучается по другим
программам. Они также с большей вероятностью
приобретают навыки, необходимые в XXI-м веке,
включая способность мыслить критически, подходит
к проблеме с разных точек зрения и строить
межрасовые дружеские взаимоотношения. Кроме
того, результаты исследования показали, что в
школах, где проводятся специализированные
программы Magnet Programs, наблюдается более
высокий уровень активности родителей и участия в
жизни сообщества.
Поскольку специализированные программы Государственных
школ округа Балтимор разработаны с учетом растущих
требований общества, промышленности и бизнеса, у
учащихся есть возможность завершить свое школьное
образование, при этом имея в своем арсенале знания и
навыки, отраслевые сертификаты и лицензии, опыт
стажировки или баллы, которые необходимы для поступления
в колледж.
*В соответствии с определением Совета по вопросам образования,
многообразие подразумевает группы людей, различающихся по
признаку расы, этнической принадлежности, экономического
положения, пола и особенностей психофизического развития.

Предоставляется ли транспорт?

Что если мой ребенок имеет особые
потребности?
В рамках всех программ Magnet Programs учащиеся
могут получить специальное образование, пройти
обучение в соответствии с Разделом 504 и получить
поддержку, если английский язык не является родным
для них. Чтобы решить, подходит та или иная
программа для вашего ребенка, ознакомьтесь с тем,
что он должен будет делать в рамках этой программы, и
обсудите с координатором программы и специалистом,
работающим с вашим ребенком, сильные стороны и
образовательные потребности вашего ребенка.
Если в рамках официального учебного плана вашему
ребенку предоставляются особые условия для
прохождения тестирования, соответствующие условия
будут обеспечены во время проведения вступительных
испытаний на участие в программе для учеников
старшей школы. Для кандидатов, которые в настоящее
время посещают государственную школу в округе
Балтимор, Magnet Programs поможет получить
соответствующие учебные планы персоналу школы,
ответственному за реализацию программы.
Кандидатам, которые в настоящее время не посещают
государственную школу в округе Балтимор, необходимо
предоставить документацию, в которой описываются
требования к условиям прохождения тестирования,
вместе с заявкой на участие в программе.

Географическое положение и транспортная доступность
должны учитываться при подаче заявки на участие в
программе Magnet Programs. Для каждой программы
определяется особая транспортная зона, и
Государственные школы округа Балтимор
обеспечивают транспортировку до места проведения
программы и обратно только для учащихся, которые
проживают в пределах установленной транспортной
зоны. Учащиеся, имеющие право на транспортировку в
качестве необходимой и сопроводительной услуги в
соответствии с индивидуальным учебным планом или
Разделом 504, могут воспользоваться услугами
транспортировки до специализированной школы и места
проведения программы.
Учащихся забирают в определенных пунктах сбора* на
специальных площадках для школьников. Родители несут
ответственность за доставку учащихся до специального пункта
сбора и обратно.
(Для получения дополнительной информации посетите сайт)
*К пунктам сбора не применимы правила, которые
применимы к обычным автобусным остановкам в отношении
расстояния и условий для движения пешеходов. Кроме того,
школа не обеспечивает наблюдение в пунктах сбора

Все ли учащиеся могут подать заявку на участие?
Программы Magnet Programs предоставляют возможности
получения образования для самых разных групп учащихся
округа Балтимор. Все учащиеся, которые соответствуют
критериям для посещения государственной школы округа
Балтимор, могут подать заявку на участие в
специализированной программе в соответствии с их
интересами или талантами. Хотя все программы
предусматривают ограничения в зависимости от года
обучения и уровня успеваемости, большинство из них
доступны для учащихся подготовительных классов, а также 6
и 9 года обучения. Многие программы для учащихся старших
школ также доступны для тех, кто учится в выпускных
классах.

Что если у меня остались вопросы?

Для получения дополнительной информации, позвоните нам по
номеру (443)-809-4127 или посетите сайт программ Magnet
Programs (tinyurl.com/BCPSMagnet)

