ACADEMIC OFFICE
Gifted and Talented Education
5735 47th Avenue  Sacramento, CA 95824
(916) 643-2348  FAX (916) 399-2020
José L. Banda, Superintendent

Уважаемые родители/опекуны:

Iris Taylor, Ed.D., Chief Academic Officer
Kari Hanson-Smith, Coordinator, Gifted and Talented Education
Ноябрь 2016 года

Для гарантии равноправия учащихся, все ученики 1-х классов объединённого школьного округа города
Сакраменто пройдут проверку и идентификацию на вoзможное обучение в программе GATE - для талантливых
и одарённых детей. Школьный округ использует тест - Naglieri не вербальный тест, 2 версия (NNAT2) в качестве
первичной проверки на принадлежность программе GATE. Тесты будут проведены во всех первых классах
наших школ с 17 января по 17 февраля 2017 года.
Аттестация NNAT2 будет проводиться учителем вашего ребёнка с использованием буклетов и карандашей. Тест
- multiple choice ограничен по времени и займёт примерно 45 минут, однако, рабочее время теста - 30 минут.
Несколько лишних минут отведено для раздачи буклетов, карандашей, для объяснения заданий в тесте и
практических упражнений для учеников. Учителя прошли подготовку для проведения данного тестирования.
Tест NNAT2 - non-verbal, предназначен для определения базисных умственных способностей учеников без учёта
их родного языка или двигательных функций. С помощью этого теста измеряется способность к причинноследственной зависимости и прогрессивая способность решать проблемы с использованием геометрических
форм и конструкций, которые не являются уникальными для любой этнической группы учащихся. NNAT2 тест
используется для выявления особых способностей детей, а не их академических достижений. В противовес
академическим тестам, с помощью теста NNAT2 не оценивается академическая успеваемость учеников, тест
фокусируется на умении учащихся показать свoи умственные способности, которые ассоциируются с
академическим успехом.
Составители аттестации проверяют результаты тестов и предоставляют данные родителям и учителям.
Полученная вами информация о результатах тестирования ваших детей поможет вам лучше понимать уровень
знаний вашего ребёнка. Все родители будет уведомлены о результатах проверки их детей для программы
GATE.
Если вы не хотите , чтобы ваш ребёнок участвовал в тестировании, вы можете получить форму
Request to Not Participate in First Grade Universal GATE Screening form в офисе школы вашего
ребёнка. Верните эту форму напрямую в отдел GATE к 9-му января. После указанной даты, формы
приниматься не будут.
Помощь при тестировании: пожалуйста, помогите вашему ребёнку принять участие в данном тестировании
без стресса и не объясняйте, что этот тест - GATE Test. Проверка GATE – единственный способ, для которого
используются данные результаты, и идентификация GATE базируется на составных критериях - multiple criteria.
Экзаменаторы объяснят ученикам, что “тест позволит взрослым получить информацию о том, как ученики
мыслят, и почему для них один материал является сложным, а другой - лёгким.” Обычно детям нравится
проходить тесты, потому что они похожи на загадки и головоломки.
Дополнительную информацию о программе и помощи GATE SCUSD можно найти на интернете школьного
округа GATE website: www.scusd.edu/gate. Вы также можете обратиться в отдел GATE по телефону: (916) 6432348.
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