Что должны знать родители об аттестациях?
DIBELS и IDEL
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний
учащихся требованиям на уровне класса, содержанию стандартов и готовности к окончанию школы в 21 веке.
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя из совокупности
параметров успеваемости вашего ребенка.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АТТЕСТАЦИЯ?
DIBELS расшифровывается как Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills («Динамические индикаторы
основных начальных навыков грамотности»). Эта аттестация проводится индивидуально и использует
процедуры и меры, созданные для оценки прогресса учащегося в овладении основными начальными
навыками грамотности с начального (Kindergarten) по шестой класс включительно. В проверяемые навыки
входят фонематическое восприятие, звукотехника, беглость и понимание. Учащиеся выполняют тесты в
зависимости от класса и времени года.
IDEL, или Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura («Динамические показатели развития навыков чтения»),
это серия проверок приобретенных знаний и умений, разработанная для оценки основных начальных навыков
грамотности для детей, учащихся читать на испанском языке. Аттестация IDEL не идентична DIBELS, хотя и та, и
другая основаны на одних и тех же исследовательских данных о том, как дети учатся читать тексты на
алфавитных языках. IDEL также учитывает языковую структуру испанского языка, в т.ч. фонологию, орфографию
и синтаксис. Методы проверки стандартизированы и кратки, тестирование проводится индивидуально и может
быть применено для регулярного мониторинга прогресса в развитии навыков чтения на испанском языке. IDEL
тестирует навыки во всех областях основных составляющих начального чтения, в т.ч.: фонологическое
восприятие, алфавитный принцип, точность и беглость чтения связного текста, словарный запас и понимание.
IDEL также оценивает беглость узнавания и называния букв в качестве дополнительного индикатора риска.
Как DIBELS, так и IDEL являются одобренными Законодательным актом Colorado READ и применяются для
оценки достижений и прогресса учащихся в чтении, скрининга на предмет пробелов в этом навыке и
дифференциации преподавания. Диагностические данные DIBELS и IDEL могут быть использованы для
разработки планов направленного вмешательства в обучение чтению (READ Plans) для учащихся, у которых
навыки чтения существенно ниже уровня для данного класса.

КОГДА БУДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Согласно Законодательному акту Colorado READ, все учащиеся классов K–3 должны пройти промежуточную
аттестацию по чтению, одобренную Комитетом штата, во время специально назначенных периодов
тестирования. Аттестация согласно Законодательному акту READ проводится в течение шести недель осенью,
зимой и весной. Учащиеся подготовительных классов (Kindergarten) имеют 30 календарных дней
дополнительно для завершения осенней аттестации. Согласно закону штата, учащимся с подготовительного
(Kindergarten) по третий класс, получившим балл ниже минимального уровня, требуется пройти одну или две
дополнительные аттестации для подтверждения их уровня навыков чтения.
Периоды тестирования по Законодательному акту READ:
Классы K–12
Классы K–12
Классы K–12

Конец августа – конец октября Осень
Декабрь – середина февраля Зима
Май
Весна

Даты тестирования в разных школах отличаются. Точные даты тестирования учащегося можно получить у учителя
вашего ребенка.

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
DIBELS и IDEL определяют следующие уровни результатов для учащихся во время трех периодов тестирования
согласно Законодательному акту READ (см. ниже):
1.
2.
3.
4.

Выше контрольной точки – учащиеся с результатами выше установленного для класса уровня
На уровне контрольной точки – учащиеся на уровне требований класса
Ниже контрольной точки/Стратегическая помощь – учащиеся с результатами ниже установленного
уровня для класса, требуется вмешательство
Ниже контрольной точки/Интенсивная помощь – учащиеся с результатами существенно ниже
уровня требований класса, требуется интенсивное вмешательство

Точные результаты тестирования учащегося можно получить у учителя.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Баллы учащегося по DIBELS и IDEL дают школе информацию о его/ее успеваемости по чтению и соответствии
его/ее прогресса требованиям в данном классе. Школы, таким образом, могут быстро определить отстающих
и принять меры по оказанию помощи. Например, если ваш ребенок читает слова правильно, но медленно,
учитель может предложить дополнительные занятия по перечитыванию рассказов и отрывков, чтобы улучшить
его/ее скорость чтения или беглость. Учитель может использовать результаты этих аттестаций, чтобы
убедиться, что ваш ребенок получает нужную помощь для улучшения других навыков чтения в течение
учебного года. Учителя могут изучать результаты аттестаций всех учащихся, чтобы разрабатывать планы по
урокам чтения.

?

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 о наличии условий для
проведения аттестации.
Дополнительная информация: Аттестации
Пройдите по ссылке:
 assessments.dpsk12.org
По любым вопросами относительно аттестаций обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или
позвоните в Отдел специального обслуживания семей по телефону: (720) 423‐3054.

