
Руководящие убеждения 
Администрация школьного округа 
СЕНТЕННИАЛ стремится к тому, чтобы у 
наших учащихся была мотивация, они были 
заинтересованы в участии и работали на уровне, 
на котором им бросают вызов и их стимулируют.  
Мы стремимся к поиску совершенства для всех 
наших учащихся. Мы считаем, что наши 
демографические данные в рамках программы 
TAG должны соответствовать данным по округу 
в целом. Семьи занимают центральное место в 
работе, направленной на успех учащихся. Таким 
образом, мы стремимся сотрудничать с семьями, 
чтобы наилучшим образом служить интересам 
наших учащихся.  
 
 Администрация округа признает, что 
многие учащиеся, в том числе талантливые и 
одаренные учащиеся, часто нуждаются в 
изменениях в процессе обучения и учебной 
программе. Классные учителя несут основную 
ответственность за удовлетворение учебных 
потребностей одаренных и талантливых 
учащихся. 
 
● Учащиеся программы TAG извлекают 
выгоду из возможностей взаимодействовать друг 
с другом в классе. 
● Услуги, предоставляемые учащимся в 
рамках программы TAG, включают в себя 
доступ к консультациям координатора 
программы TAG для классного учителя/ семьи. 
● Изменения в учебной программе 
варьируются от предмета к предмету и от класса 
к классу в зависимости от сильных сторон, 
потребностей и интересов учащихся. 
● С целью оказания поддержки учащимся 
программы TAG могут потребоваться 
консультации и рекомендации. 
● Родители имеют право и несут 
ответственность за участие в определении и 
выборе подходящих вариантов обучения. Они 
также могут предоставлять опыт обучения за 
пределами школьной среды. 

 
 
 
 

 
Выявление заинтересованных и  
определение их права на участие  
в программе, предлагающей услуги  
В СООТВЕТСТВИИ с правилом OAR 581-
022-2325 учащиеся могут иметь право на 
получение услуг на основании 
интеллектуальных способностей, 
академических успехов в чтении, 
математике или способностей к 
достижению успехов в учёбе. Право на 
участие основывается на нескольких 
критериях: оценка работы учителя, 
успеваемость по результатам экзаменов, 
результаты оценки умственных 
способностей, анкета для 
родителей/учителей и, в некоторых 
случаях, образцы классных 
работ/портфолио. 
 
● После того, как учащийся 
признается талантливым и одаренным, 
он/она сохраняет право на получение услуг 
на протяжении всего оставшегося срока 
обучения в школе (в округе Сентенниал). 
● Нами ежегодно проверяются 
результаты стандартизированных тестов 
учащихся, набравших суммарный балл, 
эквивалентный 97-му проценту в 
нормативной группе испытуемых, или 
выше и соответствующих критериям 

Программа 
T.A.G. 
Программа отбора талантливых и 
одаренных учащихся школьного 
округа Сентенниал 

Описание услуг 
● Услуги предлагаются правомочным учащимся. 
● При необходимости будут корректироваться темп 

преподавания и уровень учебной программы. 
Стратегии обучения в классе могут включать в себя: 

● Дифференцированные задания 
● Ускоренную учебную программу 
● Дополнительные/добавочные занятия 
● Мышление/решение вопросов высшего порядка 
● Независимое 

исследование/исследовательский проект 
● Гибкое обучение/обучение в группе по 

интересам 
● Индивидуальный инструктаж  
● Ускоренный темп обучения 
● В некоторых случаях/предметных областях 

изменения могут не потребоваться. 
Дополнительные стратегии могут использоваться для 
удовлетворения конкретных потребностей учащихся. 

 

Для получения 
дополнительной информации 
обращайтесь: 
● Учитель вашего ребенка 
● Инструктор программы TAG в школе 
● Директор школы 
● Веб-сайт школьного округа Сентенниал  
● Координатор программы TAG округа 

 



● Вклад одаренного учащегося крайне 
важен для обеспечения удовлетворения его/её 
уникальных потребностей. 

выявления. 
● Учитель, родитель или учащийся 
могут инициировать процесс проверки 
соответствия требованиям. 
● Файлы переведенных учащихся 
проверяются на предмет предыдущей 
идентификации, а затем проверяются на 
соответствие критериям в нашем округе. 

 
 
 

Права родителей талантливых и одаренных учащихся 
 
В отношении любого индивидуального тестирования, которое может быть необходимым для целей установления личности, может потребоваться 
разрешение родителей. Если учащийся не указан как участник программы TAG, родитель имеет право обжаловать результаты. Если учащийся указан 
как участник программы TAG, администрация округа должна проинформировать родителей о доступных программах и услугах. Родителям должна 
быть предоставлена возможность высказать свое мнение и обсудить с представителями администрации школьного округа любые программы и услуги, 
доступные для их ребенка. Родители могут потребовать отказа от услуг и участия в программе TAG в любое время, и родители должны быть 
проинформированы об их праве подать жалобу. 
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