Выявление: что подразумевается под термином «одарённый ребёнок» в соответствии с
законами и нормативно-правовыми актами штата Огайо?
(Identification: Who is Gifted in Ohio by Law and Rule?)
Информация, представленная в данном документе, основана на положениях статьи 3324.0107 Кодекса штата Огайо с поправками (закон) и статьи 3301-51-15 Административного
кодекса штата Огайо (нормативно-правовой акт).
Дети признаются одарёнными в одной или нескольких из четырех широких областей:
исключительные познавательные способности, способности в определённой дисциплине,
способности к творческому мышлению и способности к изобразительному или
исполнительскому искусству.
К определённым дисциплинам относятся: математика, естествоведение, чтение, письмо или
комбинация этих навыков, а также (или) обществоведение.
В таблице ниже суммируются квалификационные критерии по каждой категории. Все
используемые тесты и анкеты должны входить в перечень, утверждённый Департаментом
образования штата Огайо (Ohio Department of Education, ODE). Необходимо, чтобы ребёнок
показал требуемый балл в течение предыдущих 24 месяцев. Это не относится к детям,
обладающим особыми способностями в области изобразительного или исполнительского
искусства.
Исключительные
познавательные
способности
Ребёнок показал два
стандартных квадратичных
отклонения в большую
сторону от среднего значения
с учётом 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 к
способности в
изобразительному или
Способности к
определённой
творческому мышлению исполнительскому
искусству
академической области
Показал результаты на
уровне девяносто пятого
процентиля или выше в
общегосударственном
масштабе по итогам
утвержденного
индивидуального или
группового
стандартизированного
теста на проверку
уровня знаний в данной
академической области.
Ребёнок может быть
признан одарённым в
нескольких
установленных
академических областях.

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
показал проходной балл,
установленный
департаментом
образования, по итогам
утверждённого
индивидуального теста на
проверку творческих
способностей или по
итогам заполнения
утверждённой анкеты в
области творческих
способностей.
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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.

В дополнение к определению того, что подразумевается под термином «одарённый ребёнок»,
нормативно-правовые акты и (или) законы штата Огайо также устанавливают следующее:
•
•
•
•
•
•
•

окружные планы работы по выявлению одарённых детей и регламенты окружных
советов должны утверждаться Департаментом образования штата Огайо;
округа обязаны регулярно проводить оценку детей на предмет одарённости на
основании их направления учителями, родителями или другими детьми;
процесс выявления должен охватывать детей культурных и языковых меньшинств,
неимущих, с инвалидностью и (или) слабо владеющих английским языком;
округ обязан уведомлять родителей о результатах оценки;
родители должны иметь возможность подать жалобу;
округа обязаны принимать результаты оценки, которая была выполнена
квалифицированными специалистами других округов;
округа обязаны распространять среди родителей регламент своей работы по
выявлению одарённых детей.
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