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3301-51-15 Нормативы деятельности по выявлению одарённых учащихся и работе с ними.
(A) Определения
(1) «Одарёнными» считаются учащиеся, которые достигают или демонстрируют
возможности достичь результатов, значительно превосходящих результаты
других учащихся того же возраста, обладающих таким же опытом и
обучающимся в аналогичной среде, при условии, что они были выявлены в
соответствии с положениями глав (A), (B), (C) или (D) раздела 3324.03 Кодекса с
поправками;
(2) «Школьные округа» не включают объединённых округов профессионального
образования;
(3) «Конкретные области академических способностей» означают одну или
несколько из следующих предметных областей:
(a) математика;
(b) естествознание;
(c) чтение, письмо или совокупность этих навыков и (или)
(d) обществоведение;
(4) «Подготовленный специалист» означает человека, способного квалифицированно
выполнять предписанную деятельность благодаря профессиональной подготовке
или накопленному опыту, например, преподавателя, частного учителя, члена
преподавательского состава высшего учебного заведения, действующего
профессионала в области изобразительных или исполнительских искусств или
человека, прошедшего профессиональную подготовку в области проведения
оценки и (или) заполнения анкет с целью выявления творческой одарённости и
одарённости в области изобразительных или исполнительских искусств;
(5) «Способности в области изобразительных или исполнительских искусств»
означают способности в таких областях, как рисование, живопись, скульптура,
музыка, танец и драматическое искусство.
(B) Общие положения
(1) Одарённые дети должны отвечать всем минимальным требованиям начальной и
средней школы.
(2) Планы деятельности школьных округов по выявлению одарённых учащихся и
работе с ними могут быть частью комплексных планов или планов непрерывного
совершенствования деятельности округа.
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(C) Выявление
(1) Определение
Выявление одарённых детей, посещающих детский сад или среднюю школу
данного округа, осуществляется образовательным советом такого округа в
соответствии со следующими критериями:
(a)

ребёнок считается обладающим «исключительными познавательными
способностями», если в предыдущие двадцать четыре месяца
продемонстрировал одно из двух указанных ниже достижений:
(i) показал два стандартных квадратичных отклонения в большую сторону от
среднего значения с учётом стандартной погрешности измерения по
итогам утверждённого индивидуального стандартизированного теста на
умственные способности, выполненного лицензированным или
сертифицированным школьным психологом или лицензированным
психологом; или
(ii) продемонстрировал любое из следующих достижений:
(a) показал не менее двух стандартных квадратичных отклонений в
большую сторону от среднего значения с учетом стандартной
погрешности
измерения
по
итогам
утверждённого
стандартизированного группового теста на умственные способности;
(b) показал результаты на уровне девяносто пятого процентиля или выше
по итогам утверждённого индивидуального или группового
стандартизированного
базового
или
части
составного
общегосударственного нормированного теста на проверку уровня
овладения знаниями или
(c) показал проходной балл по итогам одного или нескольких
утверждённых,
стандартизированных,
общегосударственных
нормированных тестов, предназначенных для учащихся старших
классов;

(b)

ребёнок считается обладающим «способностями в определённой
академической области», превосходящими такие способности других детей
аналогичного возраста в аналогичной области, если в предыдущие двадцать
четыре месяца ребёнок показывал результаты на уровне девяносто пятого
процентиля или выше в общегосударственном масштабе по итогам
утверждённого индивидуального или группового стандартизированного теста
на проверку уровня овладения знаниями в данной академической области.
Ребенок может быть признан одаренным в нескольких определенных
академических областях;
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(c) ребёнок может быть признан обладающим «способностями к творческому
мышлению», превосходящими такие способности детей аналогичного
возраста, если в течение предыдущих двадцати четырех месяцев он показал
одно стандартное квадратичное отклонение в большую сторону от среднего
значения с учетом стандартной погрешности измерения по итогам
утвержденного индивидуального или группового теста на проверку
умственных способностей, а также продемонстрировал любое из следующих
достижений:
(i) показал проходной балл, установленный департаментом образования, по
итогам утвержденного индивидуального или группового теста на
проверку творческих способностей или
(ii) показал хорошие результаты, в соответствии с градацией департамента
образования, по итогам заполнения утвержденной анкеты, выполненного
квалифицированным специалистом в области творческих способностей;
(d) ребёнок считается обладающим «способностями к изобразительным или
исполнительским искусствам», превосходящим такие способности других
детей аналогичного возраста, если ребёнок продемонстрировал оба из
следующих двух достижений:
(i) продемонстрировал квалифицированному специалисту исключительные
способности в области изобразительных или исполнительских искусств,
показав свою работу или исполнительские навыки, и
(ii) показал хорошие результаты, в соответствии с градацией департамента
образования, по итогам заполнения квалифицированным специалистом
утвержденной анкеты в соответствующей области творчества.
(2) Окружной план выявления одарённых детей
Образовательный совет каждого округа обязан принять план выявления
одарённых детей в соответствии с положениями раздела 3324.04 Кодекса с
поправками.
(a) В соответствии с регламентом департамента образования, после утверждения
такого плана окружным советом по образованию он должен быть немедленно
передан для утверждения в департамент образования.
(b) Департамент образования утверждает план в течение шестидесяти дней после
получения при условии, что в нем содержится все нижеперечисленное:
(i) описание способов оценки из утверждённого департаментом перечня,
которые планируется использовать в округе для тестирования и
выявления одарённых детей;
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(ii)

приемлемые процедуры планирования сроков мероприятий по
тестированию и оценке с целью выявления одарённых детей. Такие
процедуры должны предусматривать следующее:
(a)

для детей, обратившихся за оценкой самостоятельно или
рекомендованных для оценки учителями, родителями или другими
детьми, не менее двух возможностей пройти оценку ежегодно;

(b) обязательный охват тестированием и процедурами оценки учащихся
из числа этнических меньшинств и неимущих, детей с
инвалидностью и детей, для которых английский не является родным
языком, а также
(c) обязательное проведение оценки ребёнка, переведённого из другого
округа, в течение девяноста дней после перевода на основании
ходатайства родителя;
(iii) процедуры уведомления родителей в течение тридцати дней после
получения результатов оценки по:
(a) результатам тестирования и оценки и
(b) порядке подачи родителями апелляции на решение, вынесенное по
итогам тестирования или оценки, порядке планирования сроков
оценки или переводе ребенка на определённую программу или
предоставлении ему определенных услуг; а также
(iv)

обязательство о приеме результатов оценки, выполненной
администрацией или квалифицированными специалистами другого
округа, при условии, что использованные способы оценки входят в
перечень, утвержденный департаментом образования в разделе 3324.02
Кодекса с поправками.
(a) Окружной план может предусматривать заключение договора с
любым квалифицированным государственным или частным
поставщиком услуг тестирования или оценки в рамках такого плана.
(b)

Округ обязан признавать результаты оценки, выполненной
администрацией или квалифицированными специалистами другого
округа, соответствующими результатам оценки данного округа в
соответствии с положениями пункта (C)(1) данного правила
(выявление), и не может отказывать ребёнку в предоставлении услуг
на основании его переоценки, или того факта, что его оценка была
выполнена
администрацией
или
квалифицированными
специалистами другого округа, если учащийся отвечает требованиям
пункта (C)(1) данного правила (выявление). Школьные округа не
имеют права изменять правила зачисления на основании каких-либо
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соображений или расчётов, кроме изложенных в пункте (C)(1)
данного правила (выявление).
(c) Школьные округа обязаны сотрудничать с департаментом образования при
внесении изменений в план с тем, чтобы обеспечить утверждение таких
изменений департаментом, а в случае одностороннего изменения такого
плана администрацией школьного округа, он должен быть подан на
утверждение в департамент образования сразу после его принятия окружным
советом по образованию.
(3) Тестирование и выявление
Совет по образованию каждого округа обязан принять заявление о регламенте
своей деятельности в области тестирования и выявления одарённых детей и
распространить такое заявление среди родителей. В регламенте должны быть
освещены следующие вопросы:
(a) критерии и методы тестирования и отбора для дальнейшей оценки детей,
демонстрирующих потенциал исключительных достижений в каждой из
областей одаренности, указанных в данном правиле;
(b) источники оценочных данных, используемых округом для отбора детей для
дальнейшего тестирования, и описание для родителей различных методов
оценки, необходимых для выявления одарённых детей в соответствии с
разделом 3324.03 Кодекса с поправками;
(c) разъяснение для родителей в отношении используемых округом методов
обеспечения равного доступа всех детей округа к тестированию, включая
детей из числа этнических меньшинств или неимущих, детей с
инвалидностью и детей, для которых английский не является родным языком;
(d)

положения, обеспечивающие равные возможности для получения
предоставляемых округом услуг всеми детьми округа, которые были
признаны одарёнными;

(e) положения о порядке отказа от посещения программ и пользования услугами
для одарённых детей, о переоценке детей, а также об оценке детей,
переводимых из других округов;
(f) методы решения споров между родителями и администрацией округа по
вопросам выявления одарённых детей и распределения их по существующим
программам и
(g) копия окружного регламента, принятого в соответствии с данным разделом,
подается в департамент образования вместе с планом работы округа,
составляемым в соответствии с разделом 3324.04 Кодекса с поправками.
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(4) Тесты и оценка
(a) Округа обязаны выбирать методы тестирования и оценки для включения в
свой план работ исключительно из перечня методов, утверждённого
департаментом образования. Оценки должны измерять конкретные
способности одарённых детей.
(b) Округ должен обеспечивать, чтобы используемые инструменты оценки:
(i) предоставлялись и использовались на родном языке ребёнка или
посредством другого метода коммуникации, если это не является
очевидно нецелесообразным;
(ii) были утверждены для конкретных целей и групп людей, для которых они
используются, и
(iii) применялись квалифицированным персоналом в соответствии с
рекомендациями производителя.
(c) Округ обязан выбирать из утверждённого перечня такие инструменты,
которые позволяют осуществлять адекватное тестирование и оценку детей из
числа этнических меньшинств и неимущих, детей с инвалидностью и детей,
для которых английский не является родным языком.
(d) Тесты должны отбираться и проводиться таким образом, чтобы при их
применении к детям с нарушенной сенсорной, двигательной или речевой
функцией тест точно отражал способности и уровень достижений ребёнка или
любые другие факторы, для оценки которых он предназначен, а не сам факт
наличия у ребёнка нарушенной сенсорной, двигательной или речевой
функции, кроме случаев, когда целью теста является оценка именно этих
факторов.
(e) Департамент образования обязуется разработать и опубликовать перечень
утвержденных инструментов и анкет, в котором при необходимости будут
указаны критерии оценки технической пригодности тех или иных методов
оценки и инструментов.
(D) Услуги
Для полного развития познавательных, учебных, творческих и артистических
способностей одарённых и талантливых учащихся или для достижения ими
исключительных результатов в одной дисциплине, в том числе для перевыполнения
учебных показателей и ориентиров, требуются особые учебные программы, методы
обучения и услуги поддержки.
(1) Администрация не обязана делать заявления для родителей или передавать в

OAC3301-51-15 - Russian

7

департамент образования информацию о том, что ребёнок получает услуги для
одарённых детей, если такие услуги не соответствуют положениям настоящего
правила.
(2) Распределение детей по окружным программам осуществляется в соответствии с
письменными критериями округа в отношении правил зачисления на такие
программы.
(a) Письменные критерии определения права зачисления на программу для
одарённых детей предоставляются любому родителю, окружному работнику
образования и департаменту образования по запросу.
(b) Предоставляемые округом письменные критерии услуг для одарённых должны
включать пояснение методов обеспечения равного доступа к ним всех
имеющих право учащихся округа, включая детей из числа этнических
меньшинств и неимущих, детей с инвалидностью и детей, для которых
английский не является родным языком.
(c) Получаемые учащимися услуги должны соответствовать выявленным у них
способностям и должны быть дифференцированными с тем, чтобы полнее
соответствовать их потребностям.
(d) Учащемуся с исключительными познавательными способностями или
способностями к определённому предмету не может быть отказано в услуге
на основании субъективных критериев (например, заявления учителя), если
не существует других препятствий для получения им такой услуги.
(e) Всем учащимся округа, отвечающим письменным критериям обслуживания
одарённых детей, должны быть обеспечены равные возможности получения
такого обслуживания.
(3) Услуги, предоставляемые отдельными школьными округами, могут включать
следующее:
(a) условия (среда) обучения и услуги
Обучение одарённых детей осуществляется в течение обычного школьного
дня. Обучение проводится в больших группах, малых группах и (или)
индивидуально в различных условиях обучения, к числу которых могут
относиться:
(i) общие условия обучения, в том числе:
(a) перевод в старший класс;
(b) досрочный прием на учёбу;
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(c) обучение в кластерных группах по усложнённым программам или с
привлечением специалиста по работе с одарёнными детьми;
(d) досрочный выпуск и
(e) ускоренное обучение определённому предмету;
(ii) библиотека ресурсов;
(iii) отдельные классные комнаты;
(iv) школы с углублённым изучением предметов;
(v)

программы углублённого изучения
разрешения Совета колледжей;

предметов,

преподаваемые

с

(vi) возможности для одновременного обучения в двух учебных заведениях,
включая (без ограничения) возможности обучения в высших учебных
заведениях в соответствии с положениями главы 3365. Кодекса с
поправками;
(vii) дополнительные занятия, дающие право на получение диплома с
отличием, программы Международного бакалавриата и другие
программы углубленного изучения предметов;
(viii) альтернативные варианты обучения;
(ix) курсы и программы углублённого изучения предметов посредством
Интернета и
(x) стажировка в коммерческих и некоммерческих организациях и
организациях культуры;
(b) обучение
Охват тематики, глубина и темпы преподавания утверждённых предметов
должны дифференцироваться с учётом личных наклонностей и потребностей
учащегося.
К числу услуг для одарённых детей могут относиться:
(i)

дифференцированное обучение в общих условиях обучения по
углублённой программе при условии, что учитель имеет лицензию или
аттестацию
на
обучение
одарённых
детей
или
проходит
профессиональную подготовку в этой области и одновременно получает
постоянную методологическую помощь от специалиста по работе с
одарёнными детьми, лицензированного в соответствии с положениями
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статьи (E)(2)(d). Варианты дифференциации учебной программы:
(a) обеспечение доступа к достаточно сложному учебному материалу,
включая замену или углублённое преподавание обычного учебного
материала;
(b)

изменение
процесса
обучения
с
целью
повышения
заинтересованности учащегося, в том числе путем сжатия учебной
программы, и

(c) изменение или замена заданий и внеаудиторных работ с учётом
потребностей и способностей учащегося.
(ii) использование методов стимулирования мышления высокого уровня, в
том числе критического, дивергентного, абстрактного, логического
мышления и умения решать проблемы;
(iii) устное, письменное и художественное выражение;
(iv) методика независимой учёбы и проведения исследований;
(v) глубокое изучение предмета посредством:
(a) заданий без однозначной цели и
(b)

использования продукции, отражающей навыки сложного
абстрактного мышления и (или) мышления высокого уровня;

(vi) выбор профессии;
(vii) ранний прием в детский сад или первый класс начальной школы, перевод
в старший класс, перевод на ускоренное обучение определённому
предмету и другие виды ускоренного обучения, предусмотренные
регламентом округа в области ускоренного обучения и утверждённые
окружным советом по образованию и департаментом образования в
соответствии со статьей 3324.10 Кодекса с поправками;
(viii) наставничество и
(c) консультирование
Консультационные услуги школьного консультанта и (или) консультационная
программа, специально разработанная с учетом социальных и эмоциональных
потребностей одарённых детей и представляющая варианты образования и
профессиональной карьеры.
(4) Письменный план образования
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Услуги для одарённых детей базируются на выявленных областях одаренности и
индивидуальных потребностях ребёнка и осуществляются в рамках письменного
плана образования (Written Education Plan, WEP). Администрация школьного
округа периодически обязана сообщать родителям об эффективности услуг,
предоставляемых в соответствии с планом WEP.
(a) План WEP должен содержать следующую информацию:
(i) описание предоставляемых услуг, в том числе:
(a) цели предоставления каждой услуги, включая (без ограничения)
учебные цели;
(b) методы оценки выполнения поставленных целей и
(c) способы и график информирования учащихся об их успехах.
(ii) перечень сотрудников, отвечающих за предоставление конкретных услуг;
(iii) порядок отказа от выполнения заданий и перенос тестов, пропущенных в
результате того, что учащийся присутствовал на уроке для одарённых
детей, который проходил вне общей классной комнаты; и
(iv) дата пересмотра плана WEP с целью внесения изменений;
(b) Копия WEP предоставляется родителям и всем работникам образования,
участвующим в обучении одарённых детей, в том числе учителям,
обеспечивающим дифференцированное обучение в обычной учебной среде.
(5) Следуя рекомендациям департамента образования, совет по образованию каждого
школьного округа разрабатывает план обслуживания одарённых учащихся,
выявленных в соответствии с положениями статьи 3324.03 Кодекса с поправками.
(6) Не позднее 15 декабря 2000 г. советы по образованию школьных округов подают в
департамент образования план обслуживания, разработанный ими в соответствии
со статьей 3324.07 Кодекса с поправками.
(7) Школьные округа консультируются с департаментом образования, чтобы
обеспечить адекватность предложенного плана обслуживания, и предоставляют
финансовые сметы. В случае изменения принятого плана, округ обязан подать в
департамент образования пересмотренный план.
(8) Если иное не предусмотрено законом, правилом или в качестве условия для
получения финансирования, школьные округа могут претворять в жизнь планы,
разработанные в соответствии с пунктом (D)(5) данного правила, но не обязаны
этого делать до принятия дополнительных постановлений генеральной
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ассамблеей или суперинтендантом штата по народному образованию.
(E) Кадровые вопросы
(1) Персонал обеспечивает обучение и предоставляет услуги в соответствии с WEP
одарённого ребёнка.
(2) Не менее 75 % времени непосредственное обучение одарённых детей ведётся
специалистом по работе с одарёнными детьми. Для специалистов, прикреплённых
более чем к одному рабочему месту, максимальное количество учеников на
каждом рабочем месте должно сокращаться пропорционально времени,
выделенному на каждое рабочее место. В соответствии с пунктом (A)(9) правила
3301-35-05 Административного кодекса, специалисты по работе с одарёнными
детьми должны иметь достаточно времени для подготовки к работе, оценки
прогресса, достигнутого учащимися, участия в совещаниях и планирования
деятельности в рамках бригадного подхода. Отдел по делам учащихся с особыми
нуждами департамента образования устанавливает процедуры и регламент
временного освобождения школьных округов от выполнения положений пунктов
с (E)(2)(a) по (E)(2)(e) настоящего правила. Специалист по работе с одарёнными
детьми обеспечивает обучение учащихся на одном или более рабочих местах в
соответствии с положениями пунктов с (E)(2)(a) по (E)(2)(e).
(a) В библиотеке ресурсов – не более пятнадцати одарённых учащихся
одновременно. При этом максимальное количество закреплённых за
преподавателем одарённых учащихся может составлять не более
шестидесяти. Время обучения учащихся в данной учебной среде должно
составлять не менее 225 минут в неделю в течение школьного года в рамках
начального образования (с детского сада по пятый класс начальной школы) и
не менее 240 минут в неделю в течение школьного года на уровне среднего
образования (с шестого по двенадцатый класс).
(b) В отдельной классной комнате полновременного обучения, закреплённой за
специалистом по работе с одарёнными детьми, максимальное количество
учащихся в классе может составлять двадцать человек на уровне начального
образования (с детского сада по пятый класс) и двадцать пять человек на
уровне среднего образования (с шестого по двенадцатый класс);
(c) На занятиях по одному предмету, где основным учителем является специалист
по работе с одарёнными детьми, максимальное количество учащихся может
составлять двадцать человек одновременно. При этом максимальное
количество закреплённых за учителем учащихся может составлять
восемьдесят человек на уровне начального образования (с детского сада по
пятый класс). На уровне среднего образования (с шестого по двенадцатый
классы) максимальное количество учащихся в классе может составлять
двадцать пять человек одновременно, а максимальное количество
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закреплённых за учителем учащихся – сто двадцать пять человек. Время
обучения учащихся в данной учебной среде должно составлять в среднем не
менее 225 минут в неделю в течение курса обучения на уровне начального
образования (с детского сада по пятый класс начальной школы) и в среднем
не менее 240 минут в неделю в течение курса обучения на уровне среднего
образования (с шестого по двенадцатый класс);
(d) На курсе обучения, где основным учителем является специалист по работе с
одарёнными детьми, максимальное количество учащихся может составлять
двадцать человек одновременно. Максимальное количество закреплённых за
учителем учащихся может составлять восемьдесят человек на уровне
начального образования (с детского сада по пятый класс). На уровне среднего
образования (с шестого по двенадцатый классы) максимальное количество
учащихся может составлять двадцать пять человек одновременно, а
максимальное количество закреплённых за учителем учащихся – сто двадцать
пять человек. Время обучения учащихся в данной учебной среде
специалистом по работе с одарёнными детьми должно составлять в среднем
не менее 225 минут в неделю в течение курса обучения на уровне начального
образования (с детского сада по пятый класс начальной школы) и в среднем
не менее 240 минут в неделю в течение курса обучения на уровне среднего
образования (с шестого по двенадцатый класс). Услуги предоставляются в
рамках сотрудничества или бригадного подхода вместе с учителем общего
образования. Несколько одарённых учащихся преднамеренно закрепляются
(образуя кластер) за учителем общего образования, прошедшим
профессиональную подготовку в области дифференцированного обучения
одаренных учащихся и внесенного в качестве основного преподавателя
дифференцированного обучения в план WEP одарённых учащихся.
Специалисту по работе с одарёнными детьми и учителю общего образования
обеспечивается регулярная возможность совместного планирования своей
работы;
(e) В виртуальной учебной среде общее максимальное количество одарённых
учащихся не может превышать ста двадцати пяти человек;
(f) Общее количество одарённых учащихся, закреплённых за сотрудниками,
которые разрабатывают и (или) курируют различные виды обучения,
стажировки и наставничество в соответствии с планами WEP одарённых
учащихся, не может превышать сто двадцать пять человек.
(3) Специалист по работе с одарёнными детьми обязан иметь соответствующую
лицензию, действительную для обучения одарённых учащихся в возрасте с пяти
лет до двадцати одного года.
(4) Координаторы обучения одарённых учащихся предоставляют школьным округам
следующие услуги:
(a) помощь в выявлении одарённых учащихся;
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(b) помощь с распределением одарённых учащихся по соответствующим
программам и курсам;
(c) методологическая помощь школьным работникам при разработке способов
обучения одарённых учащихся;
(d) консультирование школьных работников по проблемным вопросам в области
стратегического планирования образования одарённых учащихся на уровне
школьного округа и разработка планов улучшения такого образования;
(e) помощь школьным работникам в постоянной оценке эффективности
образования одарённых учащихся, включая сбор данных от родителей и
одарённых учащихся;
(f) помощь школьным работникам в обеспечении точности и доступности для
родителей и других заинтересованных сторон предусмотренных этим
правилом документов, касающихся процедур выявления одарённых
учащихся, а также письменных критериев, на основании которых одарённые
учащиеся распределяются по соответствующим программам;
(g) помощь школьным работникам в разработке, надлежащем распространении,
оценке и пересмотре письменных планов образования одарённых учащихся в
соответствии с требования пункта (D) настоящего правила, и
(h) помощь школьным работникам в обеспечении выполнения школьным округом
требований отчётности, предусмотренных пунктом (D) настоящего правила.
(5) Координаторы образования одарённых учащихся могут предоставлять школьным
округам следующие услуги:
(a)

информировать родителей и другие заинтересованные стороны об
особенностях одарённых учащихся и их потребностях в области образования;

(b) консультировать работников школы по вопросам методологии подготовки и
адаптации учебных программ, материалов и способов обучения;
(c) координировать различные услуги, в том числе: наставничество, курсы
углублённого изучения, особые семинары, самостоятельную учебу,
междисциплинарный обмен по вопросам учебных программ, стажировки,
выбор профессии, посещение художественных и (или) исполнительских
мероприятий, дистанционное обучение, курирование и оценка способов
обучения одаренных учащихся в соответствии с положениями пункта (G)
правила 3301-35-06 Административного кодекса;
(d) разработка учебных программ и программ профессиональной подготовки
персонала и проведение открытых уроков для демонстрации правильных
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методов обучения и управления классом. При этом координаторы не могут
иметь постоянной учебной нагрузки; и
(e) служить связующим звеном между одарёнными учащимися, работниками
школы,
родителями,
районными
организациями,
колледжами,
университетами, коммерческими и культурными организациями и другими
заинтересованными сторонами.
(6)

Координаторы
требованиям:

должны

соответствовать

следующим

квалификационным

(a) не менее трёх лет работы в качестве учителя;
(b) диплом магистра;
(c) для координаторов, курирующих работу учителей, лицензия штата в области
администрирования и
(d) лицензия специалиста по работе с одарёнными детьми штата Огайо.
(7) Для проведения совещаний с учителями, родителями и учениками координаторам
образования одарённых учащихся выделяется соответствующее помещение.
(8)

Количество одарённых учащихся в области изобразительного или
исполнительского искусства, закреплённых за подготовленным учителем в
области искусств, не может превышать ста двадцати человек, при условии, что
данные услуги внесены в план WEP таких учащихся.

(F) Финансирование
(1) Департамент образования может утверждать и возмещать расходы школьных
округов на получение услуг специалистов и координаторов образования
одаренных учащихся в указанных ниже пределах.
(a) Финансирование на основе должностных окладов специалистов по работе с
одаренными учащимися
(i) ставки утверждаются для одного или нескольких связанных округов, где
оказываются услуги координаторов, перечисленные в пункте (E)(4)
данного правила;
(ii) полные или частичные ставки утверждаются для отдельных округов или
группы связанных округов на основе средней посещаемости учебных
заведений с детского сада по 12 класс средней школы, исходя из одной
тысячи учащихся в день, и
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(iii) для округа или группы связанных округов, где средняя посещаемость
составляет менее одной тысячи учащихся в день, может быть утверждена
одна полная ставка специалиста по работе с одарёнными детьми.
(b) Финансирование на основе должностных окладов координаторов образования
одарённых учащихся
(i) полные или частичные ставки утверждаются для отдельных округов или
группы связанных округов на основе средней посещаемости учебных
заведений с детского сада по 12 класс средней школы, исходя из двух
тысяч пятисот учащихся в день, и
(ii) для округа или группы связанных округов, где средняя посещаемость
составляет менее двух тысяч пятисот учащихся в день, может быть
утверждена одна полная ставка координатора образования одарённых
детей.
(c) Сотрудники по работе с одарёнными детьми, полностью финансируемые на
средства штата, могут работать только на основе полной занятости. В случае
частичного финансирования уровень их нагрузки должен быть
пропорционален уровню финансирования.
(d) Возможно утверждение ставок оплаты специалистов по работе с одарёнными
детьми, осуществляющих обучение посредством виртуальной учебной среды.
(e) Сокращение утверждённых ставок оплаты в 2007–2008 учебном году в
определённом округе возможно только в случае невыполнения
установленных требований, добровольного отказа от них, сокращения
средней дневной посещаемости в таком округе или сокращения общего
количества имеющихся ставок.
(G) Отчётность
(1) В соответствии с положениями раздела 3324.03 Кодекса с поправками, каждый
округ ежегодно подает в департамент образования отчёт с указанием количества
детей всех возрастов с детского сада по двенадцатый класс средней школы,
которые прошли тестирование и оценку, и количество выявленных одарённых
учащихся в каждой категории.
(2) Каждый округ участвует в проверке данных округа об образовании одаренных
детей (количество детей, прошедших тестирование и оценку, и количество
выявленных одаренных детей с разбивкой по классам, полу, расе, наличию
инвалидности, неимущему статусу, степени владения английским языком, а также
правильность выделения персонала по работе с одарёнными детьми) не менее
одного раза в три года или чаще (в случае случайного выбора), а также на
основании полученных жалоб или при наличии у департамента образования
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подозрений в том, что округ не выполняет своих обязательств.
(a) Округам предоставляется возможность удостоверить правильность данных,
использованных для проверки, и отреагировать на результаты проверки.
(b) Департамент образования предоставляет техническую помощь округам, не
выполняющим это правило.
(c) Не выполняющие это правило округа обязаны разработать и внедрить план
действий по исправлению ситуации, который утверждается департаментом
образования.
(3) Если окружной совет по образованию продолжает не выполнять это правило,
департамент по образованию может сократить финансирование округа на любую
сумму в соответствии с главой 3317 Кодекса с поправками.
(4) Округ подготавливает ежегодный письменный отчет об эффективности процесса
выявления одарённых детей и оказываемых им услуг. Отчёт подается в
департамент образования не позднее пятнадцатого июля каждого года.
(H) В соответствии с положением 3301-15-02 Административного кодекса настоящее
правило о выявлении одарённых учащихся действует в равной мере в отношении
округов, отмеченных званиями «эффективный», «отличный» или «образцовый».
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