Образование одарённых учащихся в штате Огайо
(Gifted Education in Ohio)
Информация для родителей
(Facts for Parents)
Что подразумевается под термином «одарённый ребёнок» в соответствии с
законодательством штата Огайо?
В соответствии с определением статьи 3324.01 Кодекса штата Огайо с поправками,
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.
Выявление
Все государственные школы штата Огайо, за исключением районных школ (community
school), обязаны проводить работу по выявлению одарённых детей, начиная с
детсадовского возраста по 12-й класс средней школы. Дети признаются одарёнными в
одной или нескольких из четырех широких областей: исключительные познавательные
способности, способности в определённой академической области, способности к
творческому мышлению и способности к изобразительному или исполнительскому
искусству. Способности в определённой академической области означают одну или
несколько из следующих предметных областей: математика, естествознание,
обществоведение и чтение или письмо, либо сочетание двух из этих областей.
Выявление осуществляется при помощи балльной системы по итогам оценки достижений,
выполненной по утверждённой методике, или по итогам общегосударственных
нормированных тестов. Нормативы штата в отношении признания детей одарёнными в
каждой категории указаны ниже.
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Исключительные
познавательные
способности

Ребёнок показал два
стандартных
квадратичных
отклонения в большую
сторону от среднего
значения с учетом
стандартной
погрешности измерения
по итогам теста на
умственные
способности, показал
результаты на уровне
девяносто пятого
процентиля или выше
по итогам
стандартизированного
базового или части
составного
общегосударственного
нормированного теста
на проверку уровня
овладения знаниями,
показал проходной балл
по итогам
стандартизированных,
общегосударственных
нормированных тестов,
предназначенных для
учащихся старших
классов.

Исключительные
способности в
определенной
академической
области

Показал
результаты на
уровне девяносто
пятого процентиля
или выше в
общегосударственн
ом масштабе по
итогам
утверждённого
индивидуального
или группового
стандартизированн
ого теста на
проверку уровня
знаний в данной
академической
области. Ребёнок
может быть
признан
одарённым в
нескольких
установленных
дисциплинах.

Способности к
Способности к
изобразительному или
творческому мышлению исполнительскому
искусству

Показал одно
стандартное
квадратичное
отклонение в
большую сторону от
среднего значения с
учётом стандартной
погрешности
измерения по итогам
утверждённого
индивидуального или
группового теста на
проверку умственных
способностей, а
также показал
проходной балл,
установленный
департаментом
образования, по
итогам
утверждённого
индивидуального
теста на проверку
творческих
способностей или по
итогам заполнения
утвержденной анкеты
в области творческих
способностей.

Продемонстрировал
квалифицированному
специалисту
исключительные
способности в
области
изобразительных или
исполнительских
искусств, показав
свою работу или
исполнительские
навыки, а также
набрал проходной
балл, в соответствии с
градацией
департамента
образования, по
итогам заполнения
анкеты в
соответствующей
области творчества.

Направление ребенка на тестирование
Родители имеют право ходатайствовать о направлении своего ребёнка на тестирование с
целью возможного выявления одарённости. Такое ходатайство называется направлением.
Администрации школьных округов проводят тестирование два раза в год. Информация о
процедуре направления ребёнка на тестирование предоставляется родителям по запросу.
Поскольку результаты тестирования должны точно отражать склонности и уровень
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достижений ребёнка, такое тестирование должно проводиться на родном языке ребёнка и
учитывать его ограничения при наличии у него инвалидности.
Дети, признанные одарёнными в одной государственной школе штата Огайо, считаются
одарёнными в любой другой государственной школе Огайо. Поэтому при переезде из
одного школьного округа Огайо в другой родителям следует позаботиться о том, чтобы
администрация округа сообщила в новую школу о том, что ребенок является одарённым, а

.

также перевела туда соответствующую документацию. В целях выявления одарённых
детей школьные округа также обязаны принимать проходные баллы тестов, проведённых
в предыдущие 24 месяца лицензированным школьным или внештатным психологом.
Для получения информации о тестировании и выявления одарённости в вашей школе
можно обратиться к координатору школьного округа по работе с одаренными детьми или
директору школы, а также запросить соответствующий план работы округа.
Услуги для одарённых учащихся
Школьные округа обязаны проводить работу по выявлению одарённых учащихся. Однако
школьные округа не обязаны предоставлять услуги образования для одарённых детей. В
настоящее время правительство штата предоставляет школьным округам частичное
финансирование на цели выявления одаренных детей, найм или заключение контрактов со
специалистами в области образования одарённых детей.
Школьным округам рекомендуется предоставлять множество различных услуг для
удовлетворения разнообразных потребностей одарённых учащихся. Школьные округа
могут использовать самые разнообразные подходы для удовлетворения уникальных
потребностей одарённых учащихся в области образования, в том числе углублённые
курсы для одарённых учащихся, программы расширения кругозора в «библиотеке
ресурсов», дифференцированное обучение в обычной классной комнате при поддержке
специалиста по программам обучения одаренных детей и программы углублённого
изучения предметов, преподаваемые с разрешения вступительных комиссий высших
учебных заведений. К числу услуг также могут относиться такие виды индивидуальной
работы, как наставничество и стажировка, а также использование альтернативных видов
обучения. Школьные округа, предоставляющие услуги для одарённых детей, обязаны
обеспечивать равный доступ к таким услугам на основании утверждаемых письменных
критериев. За информацией об имеющихся услугах для одарённых детей и критериях
приема на подобные программы следует обращаться к директору школы или окружному
координатору по работе с одарёнными учащимися.
Все услуги в области образования одарённых детей должны предоставляться в
соответствии с Письменным планом образования (Written Education Plan, WEP). В WEP
перечислены услуги, предоставляемые учащемуся, лица, обеспечивающие предоставление
таких услуг, цели обучения и методы оценки, а также дата пересмотра WEP с целью
возможного внесения изменений. Администрация школьного округа обязана
предоставлять действующий план WEP родителям одарённого ученика с указанием всех
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сотрудников, обеспечивающих соответствующие услуги. Школьный округ также обязан
периодически представлять родителям отчёты об эффективности услуг, предоставляемых
в соответствии с планом WEP.
Все округа обязаны обеспечивать возможности для ускоренного обучения, в том числе
для раннего приема в детский сад, перевода в старший класс, ускоренного обучения
определённому предмету и досрочного окончания средней школы. Родителям,
интересующимся ускоренным обучением, следует обращаться к окружному координатору
по работе с одарёнными детьми или директору школы для получения информации о
направлении ребёнка на оценку. Родители имеют право требовать проведения
тестирования и участвовать в процессе оценки.
Многие одарённые старшеклассники могут получить пользу от программы зачисления на
высшие курсы (Post-Secondary Enrollment Options Program, PSEO), предусматривающей
возможность посещения занятий в общественных колледжах, обычных колледжах и
университетах. Зачастую таким учащимся удается одновременно получать зачеты в
средней школе и колледже. Дополнительную информацию о программе PSEO можно
получить у школьных консультантов.
Одарённым старшеклассникам можно посещать летний лагерь Ohio Summer Honors
Institute или школу для одарённых Martin W. Essex School for the Gifted. Эти летние
программы, проводимые на базе университетов, финансируются Департаментом
образования штата Огайо и обеспечивают бесплатные возможности обучения в
обстановке университета, общение с другими одарёнными учащимися и преподавателями
университета.
Получение помощи и информации
Если в вашем школьном округе работает координатор по работе с одарёнными
учащимися, то за текущей информацией об услугах для одарённых, процедурах выявления
и других существующих в вашем округе возможностях для одарённых детей следует
обращаться именно к нему. Если в вашем округе нет координатора по работе с
одарёнными детьми, то информацию о возможностях, регламенте и процедурах
обслуживания одарённых детей в вашем округе можно получить у директора школы или
школьного консультанта.
Во многих школьных округах родители одарённых учащихся организуются в группы,
чтобы узнавать друг от друга способы и возможности удовлетворения особых
потребностей своих детей и совместно работать над улучшением образования одарённых
детей в своем районе. За информацией о наличии в вашем районе такой родительской
группы обращайтесь к координатору по работе с одарёнными учащимися.
Родители, не согласные с решениями относительно тестирования или распределения детей
по программам для одарённых, имеют право на подачу жалобы. Информацию о порядке
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подачи и рассмотрения жалобы можно получить у координатора по работе с одарёнными
детьми или у официального представителя вашего округа. Родители, полагающие, что
школьный округ нарушает нормативы деятельности по выявлению одарённых учащихся и
работе с ними, могут также подать жалобу в письменной форме в Департамент
образования штата Огайо. Процедура подачи жалобы приводится далее.
В Департаменте образования штата Огайо имеются консультанты по работе с одарёнными
учащимися, которые могут предоставить техническую помощь и ответить на вопросы
родителей о правах и обязанностях родителей и школьного округа, финансируемых
штатом услугах для одарённых и ускоренном обучении. С консультантами Департамента
образования по работе с одарёнными учащимися можно связаться по электронной почте
gifted@ode.state.oh.us или по телефону (614) 387-2232.
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Интернет-ресурсы
На веб-узле Департамента образования штата Огайо содержится множество документов,
которые могут быть полезны родителям. Чтобы попасть на нужную страницу с домашней
страницы, находящейся по адресу http://www.ode.state.oh.us, введите в поисковой строке
нужные ключевые слова. Ниже представлен перечень наиболее популярных материалов с
ключевыми словами, которые позволяют их найти.
Название веб-страницы

Ключевые слова
для поиска

Нормативы деятельности по работе с одарёнными учащимися (Gifted Operating
Standards)

gifted operating
standards

Ускоренное обучение учащихся с повышенной успеваемостью (Academic
Acceleration for Advanced Learners)

acceleration

Выявление: что подразумевается под термином «одарённый ребёнок» в
соответствии с законодательством и правилами, действующими в штате Огайо?
(Identification: Who is Gifted in Ohio by Law and Rule?)

gifted law

Письменный план образования (WEP) одарённых учащихся (Written Education
Plans (WEPs) for Gifted Students)

WEP

Пособие по выявлению учащихся, одарённых в области изобразительного или
исполнительского искусства (Handbooks for Identification of Students Who Are
Gifted in the Visual and Performing Arts)

gifted arts

Образование одарённых учащихся с инвалидностью: пособие по работе с
детьми с двойными отклонениями (Educating Gifted Students with Disabilities:
The Twice Exceptional Guide)

twice exceptional

Процедуры подачи жалоб, связанных с образованием одарённых детей
(Complaint Procedures for Gifted Education)

gifted complaints

Летняя программа Ohio Summer Honors Institutes (Ohio Summer Honors Institutes)

SHI

Летняя программа Martin W. Essex School for the Gifted (Martin W. Essex School
for the Gifted)

Essex

Пороговые значения оценок, используемые в процессе выявления одарённых
учащихся с помощью инструментов оценки, утверждённых для тестирования
старших классов (Cutoff Scores for the Identification of Gifted Students Using
Assessment Instruments Approved for Above-Grade-Level Testing)

gifted cut-off

Таблица утверждённых инструментов оценки, используемых для тестирования
и выявления одарённых учащихся (Chart of Approved Assessment Instruments for
Gifted Screening and Identification)

gifted assessment

Информация для родителей об образовании одаренных детей

Дополнительная информация

Другую полезную информацию для родителей можно найти на перечисленных ниже
веб-узлах. Обратите внимание, что эти веб-узлы не имеют отношения к
Департаменту образования штата Огайо, и Департамент образования не отвечает за
их содержание.

Ассоциация одарённых детей штата Огайо (Ohio Association for Gifted Children):
http://www.oagc.com/

Национальная ассоциация одарённых детей (National Association for Gifted Children):
http://www.nagc.org/

Национальный исследовательский центр одарённых и талантливых детей (National
Research Center on the Gifted and Talented): http://www.gifted.uconn.edu/NRCGT.html

Центр развития талантов Среднего Запада (Midwest Talent Search - Center for Talent
Development): http://www.ctd.northwestern.edu/

Центр Белин-Блэнк (Belin-Blank Center): http://www.education.uiowa.edu/belinblank/

