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Программа для талантливых и одаренных детей, реализуемая в школьной системы округа Фултон, 
предоставляет дополнительные возможности интеллектуально и творчески развитым учащимся.  
Образовательные услуги для одаренных детей, предоставляемые для учащихся начиная с детского сада и 
по 12-й класс, доступны во всех школах округа Фултон.  Все процедуры по выявлению одаренных 
учащихся и предоставлению им образовательных услуг соответствуют руководящим принципам, 
содержащимся в Постановлении 160-4-2-.38 Управления образования штата Джорджия. 
  
Что представляет из себя процесс тестирования моего ребенка на предмет соответствия требованиям для 
участия в программе для талантливых и одаренных детей (TAG — Talented and Gifted)? 
Школьная система округа Фултон дважды в год анализирует всех учащихся на предмет соответствия 
установленным требованиям, дающим право на получение образовательных услуг для одаренных детей. 
 
I.  Автоматический отбор — выявление учащихся, набравших на нормоориентированных тестах 

количество баллов, указанное в Методическом пособии Управления образования штата 
Джорджия по вопросам предоставления образовательных услуг для одаренных детей, в целях 
проведения дальнейшей оценки соответствия установленным требованиям, дающим право на 
получение образовательных услуг для одаренных детей.  В начале учебного года учителя, 
принимающие участие в программе для талантливых и одаренных детей (TAG — Talented and 
Gifted), рассматривают результаты тестов, имеющиеся в личном деле учащегося. 

• Стандартизированные тесты на проверку уровня овладения знаниями  
Учащиеся должны иметь как минимум такую совокупность баллов, которая включает в себя 
> 85-й и > 90-й процентильный ранг в двух из трех категорий:  эффективное чтение (Total 
Reading), общая математика (Total Math) и все разделы тестирования (Complete Battery).  
Необходимы подтверждающие данные. 

• Оценка чтения (iRead Assessment) — (проводится осенью 2019 г.) 
(Класс K-2)   Учащиеся должны получить 90 % или более по системе оценки чтения (iRead 
Assessment) за грамотность. Необходимы подтверждающие данные. 

• Общее тестирование учащегося (iReady Assessment) — (проводится осенью 2019 г.) 
(Классы K-8) Учащиеся должны получить 90 % или более по системной оценке iReady за 
Математику.  Необходимы подтверждающие данные. 
(Классы 3–8) Учащиеся должны получить 90 % или более по системной оценке iReady за 
грамотность.  Необходимы подтверждающие данные. 

• Оценка знаний, полученных в рамках ускоренного обучения — 
(Класс K-3) Учащиеся должны получить 80 % или более по системной оценке знаний, 
полученных в рамках ускоренного обучения в отношении английского языка/словесности и 
математики.  Необходимы подтверждающие данные. 

• Итоговая проверка знаний по основным предметам в штате Джорджия (Georgia 
Milestones) 
Результаты учащихся по английскому языку/словесности или математике должны 
соответствовать уровню не менее чем «Выдающийся уровень овладения знаниями» 
(Distinguished Learner).  Необходимы подтверждающие данные. 

• Оценки (классы 10–12) 
Учащиеся должны иметь общий суммарный средний балл, равный 95 или более.  

Необходимы подтверждающие данные.                        
 
II. Проведение отбора в классах — в январе или феврале местные школы выделяют десять 

учебных дней, следующих друг за другом, для проведения отбора среди школьных 
учащихся (K-11).  Во время занятий в классах учителя используют инструмент анализа 
характеристик для отбора учащихся (CISS) в целях выявления учащихся, обладающих 



выдающимися способностями в следующих пяти или более областях:  мотивация, 
интересы, коммуникативные навыки, способность решать проблемы, память, 
исследовательский склад ума, глубокомыслие, построение логических рассуждений, 
творческие способности и чувство юмора. Родители могут ознакомиться с результатами 
отбора в отношении их ребенка, направив соответствующий запрос.   

  
III. Зарегистрированные обращения — все обращения рассматриваются ежегодно посредством двух 

системных процессов: отбора учащихся и рассмотрения обращений. Все обращения сначала 
рассматриваются местной квалификационной комиссией, изучающей вопрос о том, служит ли 
имеющаяся информация основанием для проведения официального тестирования на соответствие 
установленным требованиям. 

 
В отношении тех учащихся, которые отвечают критериям автоматического отбора ЛИБО критериям отбора в 
классе И в отношении которых имеются соответствующие подтверждающие данные, полученные в ходе 
тестирования, на основании достигнутых результатов и/или пройденных уровней углубленного обучения, 
направляются обращения о проведении тестирования на предмет их участия в программе для одаренных 
детей. После направления обращения о проведении тестирования:  
 Родители получают Уведомление для родителей о необходимости подписания формы согласия на 

проведение тестирования  
 Учащийся проходит тестирование на предмет соответствия требованиям для участия в программе для 

одаренных детей.  
 Родители получают результаты тестирования. Если подтверждается соответствие установленным в 

штате требованиям, соответствующие учащиеся принимают участие в программе для одаренных детей. 
 
Когда проводится отбор? 
 Автоматический отбор  пройдет в августе — сентябре.  Учащиеся, в отношении которых направлены 
соответствующие рекомендации, будут проходить тестирование во время осеннего семестра.  Об их 
соответствии установленным требованиям все родители будут уведомлены в декабре. Отбор в 
классах будет проводиться в двухнедельный период в январе — феврале. Каждая школа выделит две 
недели, которые наиболее оптимальны для проведения отбора согласно общему школьному календарю.  
Тестирование выбранных учащихся будет проведено в январе — марте.  Об их соответствии установленным 
требованиям все родители будут уведомлены в конце учебного года. 
 
Как долго длится процедура тестирования? 
В зависимости от возраста и потребностей учащегося на тестирование потребуется от одного до пяти дней 
(каждый день будет проводиться одно тестирование длительностью один час).  После проведения 
тестирования будет определено соответствие установленным требованиям. О полученных результатах 
родители будут уведомлены местной школой в течение 6 недель. 
 
Какие именно тесты проводятся? 
Для любого ребенка, в отношении которого поступило обращение о проведении тестирования на 
соответствие требованиям, предъявляемым к предоставлению образовательных услуг для одаренных детей, 
школам округа Фултон необходимо собрать данные по следующим категориям:  умственные способности, 
творческое мышление, уровень овладения знаниями и мотивация.  Конкретные средства тестирования 
зависят от года обучения и предыдущего опыта тестирования ребенка.  В ходе тестирования 
квалификационная комиссия по оценке способностей талантливых и одаренных детей может запросить 
Ваше согласие на проведение одного или нескольких из следующих тестов:  тест на определение 
когнитивных способностей (CogAT), невербальный тест Дж. Наглиери на определение общих способностей 
(NNAT2), тест творческого мышления Торренса (TTCT), Стэнфордский тест на проверку уровня овладения 
знаниями (STAT-10) и/или тестирование по балльной шкале одаренности — мотивация (GRS-М).  Каждый 
конкретный тест проводится для учащегося лишь один раз в два года.  Для получения более подробной 
информации о каждом из используемых средств см. документ с вопросами и ответами «Талантливые и 
одаренные дети:  процесс проведения тестирования». 



Может ли мой ребенок пройти тестирование до начала учебного года? 
Нет, учителя, принимающие участие в программе для талантливых и одаренных детей, начнут учебный год с 
выполнения процесса автоматического отбора.  В течение лета к проведению тестирования на предмет 
соответствия требованиям к получению образовательных услуг для одаренных детей учителя не 
привлекаются. 
  
К кому из работников школы можно обратиться за информацией о программе для талантливых и 
одаренных детей? 
В каждой школе в округе Фултон есть учитель, принимающий участие в программе для талантливых и 
одаренных детей.  Если у Вас имеются какие-либо вопросы в отношении программы для талантливых и 
одаренных детей, реализуемой в конкретной школе, он может оказать Вам необходимую помощь.   
  
Каковы преимущества участия в программе для талантливых и одаренных детей? 
Интеллектуально одаренные и творчески развитые учащиеся имеют уникальные особенности обучения, 
интересы, личные потребности и возможности.  Программа для талантливых и одаренных детей, 
реализуемая в школах округа Фултон, принимает во внимание эти уникальные особенности и потребности, 
предоставляя одаренным учащимся возможность взаимодействия с интеллектуально развитыми 
сверстниками в рамках учебных курсов, дополняющих основную учебную программу.  Занимаясь в рамках 
программы для талантливых и одаренных детей, учащиеся развивают продвинутые навыки исследований, 
продвинутые навыки коммуникации, критического восприятия и творческого мышления.   
  
Если будет определено, что мой ребенок соответствует установленным требованиям, как и когда 
изменится график его обучения? 
Одаренные учащиеся, проходящие обучение в начальной школе, раз в неделю покидают свои обычные 
классы и обучаются у учителя, принимающего участие в программе для талантливых и одаренных детей, по 
темам, дополняющим учебный план по общественным и естественным наукам.  После успешного 
определения соответствия установленным требованиям учащиеся начнут получать образовательные услуги 
для одаренных детей в первом полугодии учебного года.  Одаренные учащиеся, проходящие обучение в 
средней школе, ежедневно посещают от одного до четырех курсов с углубленным изучением предмета.  
Конкретные курсы, которые должен проходить учащийся, определяются на основании предыдущих 
результатов классных занятий, на основании баллов, набранных на общенациональных 
нормоориентированных тестах на проверку уровня овладения знаниями, а также по рекомендациям 
учителей.  После успешного определения соответствия установленным требованиям учащиеся начнут 
получать образовательные услуги для одаренных детей в начале следующего учебного периода. 
Одаренные учащиеся, проходящие обучение в старшей школе, могут воспользоваться различными 
вариантами для прохождения обучения.  Учащийся ежегодно посещает консультационные встречи с 
учителем, принимающим участие в программе для талантливых и одаренных детей. Доступные варианты 
для одаренных учащихся включают в себя семинары, индивидуальные проекты, избранные курсы (Honors), 
изучаемые в группах успевающих для 9-го и 10-го классов, курсы углубленного изучения предмета 
(Advanced Placement), проведение научной работы под руководством преподавателя, практику по 
профессии (только для 11-го и 12-го классов), а также курсы в рамках международной программы 
подготовки к поступлению в высшие учебные заведения «Международный бакалавриат».  После успешного 
определения соответствия установленным требованиям учащиеся начнут получать образовательные услуги 
для одаренных детей в начале следующего учебного периода. 
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