Что должны знать родители об аттестациях?
Невербальный тест способностей Naglieri ® (NNAT3)
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?
NNAT3 расшифровывается как Naglieri Nonverbal Ability Test®; это сжатый невербальный тест общих
интеллектуальных способностей, применяющий нормированную шкалу. Тест NNAT3 не содержит вербальный
контент; он состоит из геометрических фигур, являющихся универсальными, а указания выполнены в картинках
с минимальным количеством слов, чтобы содержание теста было доступным большому кругу учащихся,
включая детей с ограниченными возможностями, детей с другим культурным, социо‐экономическим и
лингвистическим опытом, а также детей с различными ограничениями, расстройствами аутического спектра и
нарушениями слуха.
NNAT3 состоит из 48 вопросов с вариантами ответов в виде картинок. Тест выполняется в произвольном
порядке, но время выполнения ограничено 30 минутами. Учащиеся могут перепроверить свои ответы перед
завершением теста.

КОГДА БУДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Согласно Закону об образовании для исключительных детей (ECEA), Отдел по работе с одаренными и
талантливыми детьми (GT) применяет универсальную процедуру скрининга как инструмент для выявления
детей, нуждающихся в особенном образовании для талантливых учеников уже в начальной школе.
Для обеспечения возможности получения поддержки и наилучшей обстановки обучения все учащиеся DPS в
подготовительных (kindergarten), 2‐х и 6‐х классах автоматически проходят тест Naglieri (NNAT) осенью.
Тестирование проходит в онлайн‐формате и занимает примерно 30 минут. NNAT3 – это тест, для прохождения
которого не учат специально. Тест NNAT3 – это своего рода срез способностей ученика, поэтому специальная
подготовка не требуется. Вы можете помочь вашему ребенку подготовиться к тесту, обеспечив ему
адекватный отдых и хороший завтрак, и подбодрив его для достижения наилучших результатов.
Периоды тестирования
Вы получите письмо Intent to Test («Намерение пройти тест») до тестирования с указанием дат в вашей
школе. Точные даты тестирования можно получить у учителя вашего ребенка.
6 класс
2 класс
Подготовительные классы

Сентябрь
Конец сентября – середина октября
Середина октября – начало ноября

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Результаты NNAT будут предоставлены в виде процентилей, сравнивающих результаты вашего ребенка с
результатами группы учащихся того же возраста или класса, которых выбрали представлять население США.
Процентильный ранг говорит, какой процент учащихся того же возраста получили такой же или меньший балл.
Например, если учащийся получает 90‐й процентиль, это значит, что он или она получил(а) такой же (или
лучший) результат, как у 90% учащихся того же возраста или класса. Процентильные ранги варьируются от 1 до

99, при этом 50‐й процентиль – это среднее значение для возрастной группы.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Цель этого универсального скрининга – собрать как можно больше информации для создания корпуса данных,
чтобы поддержать необходимость определения талантов, а также передавать соответствующие решения о
месте обучения и соответствии программам для одаренных и талантливых детей. Эти баллы входят в массив
информации, собираемых для такого корпуса данных. Это значит, что отдельный результат
тестирования еще не определяет ребенка как одаренного.
Весь процесс идентификации должен быть основан на совокупности подтверждающих фактов, которые
должны включать типовые оценки. Наполнение корпуса данных – это перманентный процесс, не требующий
запроса от родителей. Корпус данных также должен содержать комбинацию следующих критериев,
демонстрирующих способности: портфолио работ, рейтинг успеваемости, успехи в учебе, показатели,
исследования, чек‐листы и/или интервью. 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 ребенок может или не
может претендовать на предоставление услуг для одаренных.
Учащихся могут идентифицировать по трем категориям: «Способность к учению», «Особый талант» или
«Общие умственные способности». Категория «Способность к учению» включает в себя: чтение, письмо,
математику, естествознание, обществознание и один из языков мира. В категорию «Особый талант» входят
изобразительное и исполнительское искусство, музыка, танцы, психомоторика, креативность и лидерские
качества. Учащийся может быть отнесен к одной, двум или трем категориям.

?

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:
 http://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.

