Двойная регистрация и программы, предоставляющие двойной зачет
Эти программы помогают ученикам в штате Вашингтон получить зачетные единицы для колледжа и полезные навыки, которые
приобретают в колледже, продолжая учиться в средней школе.
Название программы
Веб-сайт

Tech Prep
www.techprepwa.org

Описание

Место

Выгоды

Федерально финансируемая
программа, которая дает возможность
ученикам получить зачетные единицы
для колледжа, занимаясь по
определенному курсу
профессионального и технического
обучения в средней школе.

Средняя
школа

 Остается в
средней школе
 Готовится к
профессиональной
деятельности
 Зарабатывает
зачетные
единицы и для
средней школы,
и для колледжа

Зачетные единицы засчитываются
для получения сертификата или
диплома младшего специалиста.

Ранний старт Running Start
www.sbctc.ctc.edu/college/e_hscolleg
eprogs.aspx

Ученики одиннадцатого и
двенадцатого классов в штате
Вашингтон, удовлетворяющие
требованиям, посещают занятия в
колледже и зарабатывают
одновременно зачетные единицы для
средней школы и колледжа.

Колледж

 Одновременно
зарабатывает
зачетные
единицы для
средней школы и
колледжа
 Занятия по
ускоренной
программе
 Зарегистрирован
со студентами
колледжа
 Возможность
одновременно
получить диплом
об окончании

Обязанности
ученика

Право на
участие

Стоимость
для ученика

 Зарегистрироваться на курс в
средней школе,
входящий в Tech
Prep

“B” или выше
по данному
предмету

 Минимальная
стоимость для
ученика.
 От $0 до $25
за
регистрацию
или запись

 Зарегистрироваться для получения
зачетных единиц
Tech Prep

 C3N не
взимает плату
за услугу

 Получить балл “B”
или выше по этому
предмету
 Вовремя подать
заявление в
колледж и
зарегистрироваться

 Ученик
одиннадцатого или
двенадцатого класса

 Убедиться, что
зачетные единицы
удовлетворяют
требованиям для
окончания средней
школы

 Проходной
балл для
колледжа на
квалификационном
тесте для
поступления
в колледж

 Освобождение
от платы за
обучение.
 Ученик
оплачивает
стоимость
расходуемых
материалов,
учебников и
транспортиров
ку.

средней школы и
диплом
младшего
специалиста

Колледж в
средней школе College in the
High School

Старшеклассники, удовлетворяющие
требованиям, занимаются в своей
средней школе по учебной программе
такого же уровня, как и в колледже, на
основании локального контракта.

Средняя
школа

 Занятия по
ускоренной
программе

Ученики зарабатывают зачетные
единицы и для средней школы, и для
колледжа.

Программа
повышенной
трудности Advanced
Placement (AP)
www.k12.wa.us/AdvancedPlacem
ent/default.aspx

 Удовлетворяют
стандартам
учебной
программы
колледжа

 Зарабатывает
зачетные
единицы и для
средней школы,
и для колледжа

www.sbctc.ctc.edu/college/_ewkforcecollegeinhighschool.aspx

Название программы
Веб-сайт

 Остается в
средней школе

Средняя
школа
определяет,
если ученик
может
заниматься в
соответствии
с требова ниями
колледжа

 Плата за
различные
услуги,
включая плату
за обучение и
учебники
 Вплоть до
полной
стоимости
обучения и
книг

Описание

Место

Выгоды

Обязанности
ученика

Право на
участие

Стоимость
для ученика

Конкретные курсы по насыщенной
программе, которые подготавливают
учеников средней школы к сдаче
экзаменов Advanced Placement.

Средняя
школа

 Остается в
средней школе

 Подать заявку на
экзамен

 Плата за
экзамен

 Занятия по
ускоренной
программе

 Удовлетворять
высоким
академическим
требованиям

Закончить
предваритель
ные курсы
обучения

Зачетные единицы AP могут дать
возможность зарегистрироваться на
курс более высокого уровня и/или
получить зачет в высшем учебном
заведении.

 Зачисление на
курс более
высокого уровня
и/или зачет в
колледже
предоставляется
на основании
экзаменационного балла

Международный
бакалавриат International
Baccalaureate (IB)

Международно признанная
программа, которая предлагает
зачетные единицы для колледжа
ученикам, занимающимся по
стандартизированному учебному
плану и сдавшим выпускной экзамен.

Средняя
школа

Финансируемая Гейтсом инициатива,
которая предлагает ускоренное
обучение с 9-го по 12-й класс для
недостаточно подготовленных
учеников.

Средняя
школа или
колледж

 Зачетные
единицы для
колледжа, если
экзаменационный балл
достаточно
высок

www.k12.wa.us/AdvancedPlacement/d
efault.aspx

Раннее
поступление в
колледж, средняя
школа - Early
College
High School

 Остается в
средней школе

• Возможность
одновременно
получить
доплом об
окончании
средней школы
и диплом
младшего
специалиста

 Хорошо учиться
 Подать заявку на
экзамен

 Определяется на
местах

Определяется на местах

Плата за
экзамен

Определяется на местах

Различны
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