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Уважаемые родители/опекуны! 
 
Спасибо за ваш интерес в номинировании ребенка на получение услуг от департамента 
талантливых и одаренных в Портлендском школьном округе. В соответствии с законом 
штата Орегон 581-022-1310, интеллектуально одаренный или академически талантливый 
ученик – это ученик, чьи результаты или возможность показать результаты на национально 
нормированном тесте когнитивных способностей или академических знаний достигает 97 
процентилей. Кроме этого, в оценивании используются несколько критериев: данные о 
социальных навыках и поведении, академическая история и достижения в классе. Для 
определения в программу будут учитываться все названные критерии.   
 
Многоэтапный процесс 
Идентификация ученика и определение в программу – это многоэтапный процесс. 
Отстаивание прав ученика – это первый этап, который включает в себя заполнение 
родителями/опекунами и учителями бланка о номинации/разрешении. Школьная 
команда собирает дополнительную информацию, такую как примеры работ ученика, а 
также результаты тестов.  
 
Департамент талантливых и одаренных отвечает за составление расписания тестов и их 
проведение при помощи администраторов школ.  
 
Как только собрана вся информация, школьная команда назначает собрание для 
пересмотра данных и направляет окончательное решение в департамент талантливых и 
одаренных. Департамент талантливых и одаренных оповещает школу и родителей об 
окончательном решении и определении ребенка в программу в письменном виде с 
пометкой «Талантливый и одаренный ученик» (TAG), «Не соответствует требованиям» (Does 
Not Qualify) и/или «Потенциально талантливый и одаренный ученик» (Potential). 
 
Если ребенок идентифицирован как «Потенциально талантливый и одаренный», это 
означает, что на данный момент он не достиг 97 процентилей по результатам теста, но 
демонстрирует потенциал достичь высокого уровня. Ученики, идентифицированы как 
«Потенциально талантливые и одаренные», будут получать те же услуги, что и ученики, 
достигнувшие 97 процентилей и выше.   
 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 
Если вы примите решение номинировать ребенка, то по закону штата Орегон нам 
необходимо получить письменное разрешение для проведения 
тестирования/идентификации. Пожалуйста, подпишите форму номинации/разрешения и 
задайте учителю вашего ребенка не позднее 26 ноября 2019 года. Примите во внимание, 
что из-за плотного графика мы не принимаем формы с опозданием. Если у вас есть какие-
либо вопросы, свяжитесь с представителем программы TAG. Вы также можете посетить наш 
веб-сайт: www.pps.net/tag.  
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