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Тест когнитивных способностей (CogAT) 

Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний 
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в XXI веке. 
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя по совокупности 
параметров успеваемости вашего ребенка. 
 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ? 

Аббревиатура CogAT обозначает Тест когнитивных способностей (Cognitive Abilities Test® - англ.), 
предназначенный для количественной оценки приобретенных учащимся способностей осмысливания. Тест 
CogAT состоит из вопросов с выборочными ответами, представленными в трех разделах (вербальный блок, 
количественный блок и невербальный блок) с тремя тестами в каждом разделе: всего девять подтестов. 
Вербальный блок: оценка способности учащегося  использовать методику поиска, нахождения и сравнения. 
Количественный блок: оценка способностей учащегося логически рассуждать о типовых характеристиках и 
отношениях, используя понятия. Невербальный блок: оценка способностей учащегося рассуждать с несколько 
более новых позиций, используя пространственные и фигуральные категории.  
 
За исключением учащихся 1-го класса, которые получают вопросы проктора в устной форме, каждый подтест 
рассчитан на 10 минут. Перед представлением готового теста у учащихся есть возможность просмотреть свои 
ответы. 
 

 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

В соответствии с Законодательным актом по учебной работе с исключительными детьми (ECEA), Отдел по 
работе с одаренными и талантливыми (GT) использует тест CogAT в составе более широкого диапазона 
критериев выявления учащихся, нуждающихся в обучении по программе для одаренных детей. Тест CogAT 
проводится только среди учащихся 1, 3, 4, 5 и 7 классов, которые заполняют и подают заявление в Отдел по 
работе с одаренными и талантливыми. Срок подачи заявлений истекает в начале октября. 
 
Тестирование проводится в онлайн-формате и занимает около двух часов. Специальной подготовки к тесту 
CogAT не предусмотрено и не требуется. Вы можете помочь школьнику подготовиться к сдаче теста, 
убедившись, что он получает нормальный отдых, ест хороший завтрак и порекомендовать ему приложить 
максимальные усилия. 
 
Периоды тестирования 
Перед тестированием вы получите письмо «Планируемые тесты» с запланированными датами тестирования в 
школе вашего ребенка. Точные даты тестирования можно получить у учителя вашего ребенка. Тестирование 
CogAT проводится в школе в начале ноября.  
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Оценки тестирования CogAT представлены в процентилях, которые сравнивают результаты вашего ребенка с 
результатами группы детей того же возраста или года обучения, выбранной в качестве репрезентативной 
группы населения США. Процентильный ранг позволяет судить о том, какой процент учащихся того же возраста 
набрал столько же или меньше баллов, чем ваш ребенок. Например, если оценка учащегося соответствует 90-
му процентилю, то это означает, что учащийся получил такой же балл или выше, чем 90% учащихся того же 
возраста или года обучения. Процентильные ранги находятся в диапазоне от 1 до 99, а оценка на уровне 50-го 
процентиля соответствует средней в возрастной группе учащегося.  
 



 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Цель этой аттестации состоит в том, чтобы собрать как можно большего объема информации и данных, 
необходимых для выявления учащихся, нуждающихся в обучении по программе для одаренных детей, а также 
для сообщения о соответствующих решениях относительно зачисления в школы на основании соответствия 
критериям обучения в школах, предлагающих программы обучения для одаренных детей. Эти оценки 
являются частью информации, собранной для представления в виде совокупности доказательств. Это означает, 
что только одна аттестационная оценка не идентифицирует ребенка как одаренного и талантливого. 
 
Весь процесс идентификации одаренных будет основан на совокупности подтверждающих фактов, которые 
должны включать типовые оценки на более высоких уровнях. Разработка совокупности подтверждающих 
фактов – это непрерывный процесс, не требующий родительского запроса. Подтверждающие факты должны 
также содержать комбинацию следующих критериев, которые демонстрируют неординарные способности: 
портфель работ, условия заданий, результаты, наблюдения, контрольные списки и (или) собеседования. Вся 
информация будет рассматриваться и оцениваться высококвалифицированной командой, чтобы определить 
образовательные потребности учащегося и наиболее подходящий уровень поддержки одаренных. В 
зависимости от уровня потребности, ваш школьник может или не может претендовать на предоставление 
услуг для одаренных.  
 
Учащиеся могут быть идентифицированы в трех категориях. Способность к обучению, особые выдающиеся 
способности или общие интеллектуальные способности. Способность к обучению включают: чтение, письмо, 
математика, социальные науки и иностранный язык. Особые выдающиеся способности включают 
изобразительное и исполнительское искусство, музыку, танцы, психомоторику, творчество и лидерство. 
Учащиеся могут быть идентифицированы в более чем одной области.  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь к учителю 
вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома и наличием условий для 
проведения аттестации. 
 
Для получения дополнительной информации о выявлении одаренных и талантливых детей, об  универсальном 
отборочном процессе или уровнях услуг для одаренных детей, предоставляемых в Государственных школах 
Денвера, обращайтесь к преподавателю по работе с одаренными и талантливыми детьми в школе вашего 
ребенка или посетите веб-сайт Отдела по работе с одаренными и талантливыми детьми: http://gt.dpsk12.org  
 
Дополнительная информация: аттестации 
Посетите: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 
Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей: (720) 423-3054. 
 

 

? 


