ШТАТ ИЛЛИНОЙС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖШкола Томаса
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120 Меткалф
Campus Box 7000
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61790-7000
Телефон: (309) 438-7621

26 января 2022 г.
Уважаемые абитуриенты и семьи школы Томаса Меткалфа,
Благодарим вас за интерес, проявленный к школе Томаса Меткалфа. Под руководством декана
педагогического колледжа школа Томаса Меткалфа продолжает давнюю традицию, отраженную в
миссии лабораторных школ Университета штата Иллинойс, состоящей из четырех частей:

•

Обеспечить школу, в которой кандидаты в учителя и другие специалисты дошкольного
образования могут наблюдать, изучать и практиковать превосходство в теории и
практике образования;
Обеспечить среду, в которой могут проводиться исследования и разработки;
Обеспечить комплексную, качественную академическую программу для студентов;
Продвигать эффективное высококачественное образование среди учителей и помогать
другим педагогам в процессе повышения качества образования в их школах.
Этот пакет содержит информацию о процессе подачи заявки. Мы надеемся, что процесс онлайнзаявки покажется вам простым. Чтобы получить доступ к онлайн-приложению, перейдите на Прием
на веб-сайте Metcalf и нажмите Применять в левом навигационном меню. Пожалуйста, подайте
заявку, используя ссылку в разделе «Онлайн-заявка» на этой странице.

•
•
•

Если у вас нет доступа к онлайн-заявке, вы можете получить копию в офисе Metcalf (будние дни с
8:00 до 16:00). Пожалуйста, имейте в виду, что вы должны заполнить отдельное заявление на
каждого ребенка. Также важно отметить, что вне зависимости от способа подачи заявки (онлайн или
бумажная) заявление должно быть получено не позднее 16:00 вторника, 1 марта 2022 г.
Важно отметить, что Форма оценки кандидата должен быть заполнен текущим учителем заявителя
или воспитателем (если ребенок еще не ходит в школу) и должен быть отправлено учителем
непосредственно в школу Томаса Меткалфа. Хотя важно, чтобы мы получали эти оценки
своевременно, на них не распространяется одно и то же действие 1 марта.ул. срок.
Решения о зачислении будут приниматься в письменной форме, а не по телефону или электронной
почте, и будут отправлены по почте через Почтовую службу США 15 апреля 2022 года или позже.
Приглашаем вас присоединиться к нам на нашем День открытых дверей Среда, 2 февраля 2022 г.,
18:00 У будущих семей будет возможность совершить поездку по школе, просмотреть
информационную презентацию и принять участие в сессии вопросов и ответов. Маски потребуются
на территории школы. Обратите внимание, что индивидуальных встреч или экскурсий с
администраторами перед поступлением не будет.
Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните в наш офис по телефону (309) 438-7621 или
зайдите на наш сайт по адресу: www.metcalf.illinoisstate.edu аи перейдите по ссылке приема.
С уважением,

Джейсон М. Суриан, доктор философии.
Томас Меткалф Директор
Университет равных возможностей / позитивных действий, поощряющий разнообразие

ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА
ПРАВИЛА ПРИЕМА

Студенты будут приняты в соответствии со следующими правилами:
1. Размер класса: Стремясь служить образцовой школой, школа Томаса Меткалфа ограничивает
количество детей на одного учителя. В зависимости от состава заданного класса обычно
наблюдаются следующие диапазоны зачисления:
Дошкольное
12-16 учеников в классе
Детский сад
16-20 учеников в классе
Элементарный (1ул.-3рд оценка)
18-23 ученика в классе
Средний (4й-6й оценка)
23-25 учеников в классе
Средняя школа (7й-8й оценка)
24-26 учеников в классе
2. Братья, сестры и дети сотрудников
Лабораторной школы: Будут предприняты все усилия для рассмотрения семей, но,
поскольку потребности каждого класса различаются, каждое заявление должно
рассматриваться отдельно.
3. Доступность программы: Зачисление в Metcalf может зависеть от наличия соответствующих
программ для конкретного учащегося.
4. Район проживания: Учащиеся будут приниматься из различных школьных округов в округе
Маклин и за его пределами.

ПРОЦЕСС ОТБОРА СТУДЕНТОВ

Приложения сортируются по трем различным переменным:
1) братья и сестры уже учатся в Лабораторных школах
2) дети сотрудников Лабораторной школы
3) район проживания
Затем заявки сортируются по уровням обучения, на которые подаются заявки. Количество допущенных
к разным классам будет варьироваться в зависимости от текущих потребностей в зачислении.
Приемная комиссия не имеет доступа к именам учеников или родителей. Суперинтендант
Лабораторных школ проверяет решения о строительстве, чтобы обеспечить соответствие Правилам
Сроки рассмотрения заявки таковы:
приема.
Среда, 26 январяй
Среда, 2 фев.й
Вторник, 1 мартаул.
Пятница, 15 апреляй

Заявки становятся доступны в 8:00
Информационный день открытых дверей в 18:00
Крайний срок подачи заявки, необходимо подать до 16:00
Письма с решениями будут отправлены по почте не позднее
этой даты.

Если ваш ребенок принят, вы получите пакет документов, который необходимо вернуть. Вместе с этим
пакетом вы должны предоставить официально заверенное свидетельство о рождении из округа,
чтобы сохранить свое место. Главный офис Metcalf сделает ксерокопию и вернет вам оригинал.
До окончательный выдано согласие, учащимся, поступающим в дошкольные учреждения и детские
сады, будет предложено принять участие в процессе оценки, а от тех, кто подает заявки на 1-8
классы, может потребоваться пройти собеседование с членом административной группы.
Школа оставляет за собой право попросить учащихся выйти из Metcalf за отказ от сотрудничества,
стойкие антиобщественные модели поведения, любые образовательные потребности, которые
возникли у учащегося и которые не могут быть удовлетворены, или по другим причинам,
определенным персоналом и администрацией Metcalf.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ
ЗАЯВКИ (Не отправляйте эту форму — используйте ее как
ресурс)

Обязательно отправьте следующее:
Применение (онлайн или бумажная форма)
Форма оценки кандидата подается учителю/воспитателю — Страница 1 должна быть
заполнена родителем/опекуном, а также верхняя часть страницы 3. Оставшаяся часть страницы
3 должна быть заполнена текущим учителем заявителя или воспитателем (если ребенок еще не
ходит в школу) и отправлено учителем непосредственно в школу Томаса Меткалфа.
**Обратите внимание, что форма оценки предназначена для конфиденциальности и должна нет
быть оставлены или отправлены по почте родителем/опекуном.
Прежде чем передать форму учителю, пожалуйста:
» напечатайте имя вашего ребенка и текущий класс на первой странице
> подписать форму
> заполните студенческий билет, округ проживания и класс подачи заявки на стр. 1 и 3.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ/ПЛАТЕ
Студенты не будут отстранены от участия в мероприятиях из-за финансовой необходимости.
Для всех учащихся дошкольного возраста до 8 летй класса, мы будем использовать федеральные
правила для определения бесплатных и льготных обедов в качестве критериев для отмены или
снижения платы. Семестровый или ежемесячный план оплаты также будет доступен для
родителей, чтобы распределить влияние сборов.
Дошкольное обучение на 2022-2023 учебный год (плата за дошкольные учреждения может быть
оплачена полностью, за семестр или ежемесячно, первый платеж должен быть внесен во время
регистрации в августе)
Как вы, возможно, знаете, мы взимаем плату за обучение детей, обучающихся в дошкольной
программе.
Дети, участвующие в этой программе, не генерируют государственные средства возмещения
расходов, и в результате стоимость программы должна полностью покрываться нашим текущим
бюджетом.
Дошкольники посещают 5 дней в неделю по 3 часа в день: 3500 долларов за учебный год
Комиссия за регистрацию на 2022-2023 учебный год
К-2й
3-4й
5-8й

230 долларов США + 50 долларов США за технологию
275 долларов США + 75 долларов США за технологию
350 долларов США + 75 долларов США за технологию

Замки
Замки необходимо приобрести в школе и будут продаваться при регистрации по 8 долларов за
штуку. Вам не нужно каждый год покупать навесной замок; замок можно использовать повторно
каждый учебный год.

•
•

Каждый ребенок в 3-8 классах должен будет приобрести висячий замок для своего
шкафчика в коридоре.
Каждому ребенку 5-8 классов необходимо будет приобрести дополнительный замок для
шкафчика для физкультуры.

Дополнительные сборы, оцениваемые в течение учебного года:
Дополнительные сборы могут взиматься за экскурсии, обучение на свежем воздухе и другие
учебные программы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Достаточно ли взрослый мой ребенок, чтобы подать заявление в Metcalf?
У нас есть дошкольное учреждение для детей от 4 лет. Ребенку должно исполниться 4 года 1
сентября 2022 года или ранее, но к этой дате ему еще не исполнилось 5 лет. Если вашему ребенку
исполнится 5 лет на 1 сентября 2022 года, он соответствует возрасту для поступления в детский сад
и должен будет подать заявление о помещении в детский сад. Мы не обслуживаем учащихся нашего
дошкольного учреждения, которые соответствуют возрасту детского сада.
2. Если я подам заявку первой, буду ли я первой в списке?
Нет, каждый завершенный Заявка, полученная до 16:00 вторника, 1 марта 2022 г., будет
рассматриваться в равной степени.
3. Кто принимает решение о приеме студента?
Приемная комиссия оценивает заявки в соответствии с потребностями на каждом уровне обучения.
Каждый заявитель использует уникальный код в качестве идентификатора. Комитету не известна
личность учащегося, а только его демографическая информация и оценочные/подтверждающие
документы, предоставленные их нынешним учителем или воспитателем.
4. Мой ребенок зачислен в дошкольное учреждение Меткалф. Будет ли он автоматически
зачислен в детский сад?
Вход нет автоматически, хотя приоритет может отдаваться детям, обучающимся в дошкольных
учреждениях. Вам нужно будет пройти тот же процесс подачи заявки, что и остальная часть
сообщества.
5. Если мой ребенок не принят в школу Томаса Меткалфа, может ли его/ее имя быть внесено
в список ожидания?
Нет, мы делаем нет вести очередь на прием в течение года. Мы будет сохраните все заявки в файле в
течение лета, чтобы использовать их для внесения последних изменений в набор на предстоящий
учебный год. В редких случаях у нас может быть несколько вариантов позднего приема для
студентов. Если это так, и заявление вашего ребенка будет выбрано, сотрудники школьного офиса
Меткалф свяжутся с вами до начала учебного года.
6. Правда ли, что Меткалф — школа только для одаренных учеников?
Нет, мы не определяем учащихся как одаренных и не предлагаем программы или услуги, специально
предназначенные для одаренных учащихся. Мы стремимся предложить насыщенную учебную
программу для всех студентов.

7. Какие услуги специального образования предоставляет Heart of Illinois Low Incidency
Association (HILIA) через школу Томаса Меткалфа?
Школа Томаса Меткалфа располагает ресурсами для предоставления услуг специального
образования учащимся со слабым зрением/слепотой или глухими/тугоухыми. Учащиеся,
нуждающиеся в этих услугах, посещают занятия в соответствии с соглашением о сотрудничестве
HILIA между округом, где проживает ребенок, и лабораторными школами. Сотрудники нашей
службы поддержки удовлетворяют потребности учащихся с легкими и умеренными трудностями в
обучении. Если у учащегося есть потребности, выходящие за рамки этого уровня, мы вместе с
домашним округом определяем, где должны предоставляться услуги.
8. Если я подам заявление, насколько вероятно, что мой ребенок будет принят в Меткалф?
Меткалф ежегодно получает от 300 до 400 заявлений и принимает от 40 до 60 студентов.

