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Характеристики детей  

высокими способностями



Каковы некоторые общие характеристики 

учащихся с высокими способностями?

 Демонстрация способности учиться с необычайной
глубиной понимания, сохранять то, что было изучено, и 
переходить к новым ситуациям.

 Демонстрация способности и готовность справляться с 
растущими уровнями абстракции и сложности раньше, 
чем хронологические сверстники.

 Демонстрация творческой способности устанавливать 
необычные связи между идеями и концепциями.

 Демонстрация способности быстро учиться в своей 
области (областях) интеллектуальной силы.

 Демонстрация способности к интенсивной концентрации 
и/или сосредоточению.

WAC 392-170-035, WAC 392-170



Учащиеся с высокими способностями 

определяются как …

• Учащиеся, которые проявляют или показывают 

потенциал для достижения значительно более 

высоких академических уровней по сравнению 

со сверстниками, опытом или окружением.

• Учащиеся, которые демонстрируют выдающиеся 

способности в рамках своих общих 

интеллектуальных способностей, особых 

академических способностей и/или творческой 

продуктивности.



Знаете ли вы ученика, который…

• Думает о необычных способах решения сложных 

задач?

• Генерирует множество идей?

• Понимает сложные и абстрактные идеи?

• Имеет острое чувство юмора?

• Имеет точки зрения с разных направлений?

• Предпочитает компанию интеллектуальных 

сверстников?



Программа для детей с высокими 

способностями предлагает:

• Больше глубины, сложности и ускорения, когда это 

уместно в содержании и процессе.

• Акцент на навыках мышления более высокого уровня 

с возможностями обучения критическому, 

творческому и оценочному мышлению.

• Может предлагать возможности обучения на основе 

проекта.

• Не самостоятельная программа.



Кто может направить ученика на 

получения услуг данной программы?

• Родители

• Учителя

• Ученики

• Члены сообщества



Процесс направления и отбор

 Заполните форму для родителей на разрешение 
прохождения тестирования вместе с анкетой вашего 
ребенка и верните ее в почтовый ящик RSC (офис 
округа) или в вашу школу до 11 февраля 2022 года.

 Учащиеся должны заполнить анкету, написать 
сочинение и вернуть их  либо в ящик RSC (офис 
округа), либо в школу по месту жительства.

 Учащиеся пройдут запланированный тест CogAT в 
субботу, 5 марта 2022 г.



Несколько объективных 
критериев

▪ Форма самооценки учащихся

▪ Форма родителя/опекуна

▪ Форма учителя

▪ Когнитивные способности\Измерение (CogAT)

▪ Тест достижений (STAR)



Тест CogAT

• Обычно используемая и общепринятая 
оценка при зачислении на программу для 
детей с высокими способностями

• Измеряет когнитивное развитие 
изученных способностей учащегося к 
мышлению в 3 областях:
o Вербальное мышление

o Количественное мышление

o Невербальное мышление



Тест на вербальное мышление

 Измеряет процесс вербального мышления

 Состоит из трех под-тестов:

o Вербальные аналогии

o Завершение предложения

o Вербальная классификация



Количественное мышление – CogAT

• Тест на количественное мышление – оценивает 

способность рассуждать о закономерностях и 

отношениях, используя концепции 

количественного мышления.

• Состоит из 3 под-тестов:

o Числовые аналогии

o Головоломки с числами

o Чувство числа



Тест на невербальное мышление

CogAT

 Измеряет процесс мышления с 

использованием геометрических форм и 

фигур

 Состоит из 3 под-тестов: 

o Матрицы фигур

o Классификация фигур

o Складывание бумаги



Тестирование CogAT

Начальная школа Эмерсон

1103 Pine St

Snohomish, WA 98290

Пожалуйста, уточните на пакете 

документов или веб-сайте округа класс 

вашего ребенка, время начала и место 

проведения.



Тестирование академических 
достижений

 Тестирования STAR по чтению и математике

 Академическая успеваемость на высоком 
уровне в одной или нескольких из 
следующих областей содержания в чтении и 
математике



Дополнительные параметры



Исключительные творческие 
способности

 Демонстрация уникальных или выдающихся 
творческих произведений и/или необычных 
способностей к решению задач или характеристики 
обучения, которые указывают на интеллектуальный 
потенциал для академической деятельности на 
высоком уровне.

 Форма родителей

 Форма самооценки ученика/Сочинение

 Форма учителя



Междисциплинарный отборочный 
комитет

 Учитель с опытом обучения учеников с высокими 
способностями

 Психолог или другой квалифицированный специалист

 Окружной высококвалифицированный 
специалист/координатор, отвечающий за окружную 
программу

 Директор школы

 Использует несколько критериев для принятия 
решения о зачислении

 Письма о зачислении будут отправлены домой до 27 
мая 2022 года.



 Родители/законные опекуны имеют право 
обжаловать решение междисциплинарного 
отборочного комитета.

 Лица должны подать заполненную форму 
апелляции или письмо с просьбой о пересмотре 
решения о зачислении.

 Письменный запрос должен включать причины для 
подачи апелляции и любые данные внешней 
стандартизированной оценки, которые 
свидетельствуют о высоком когнитивном или 
академическом уровне и/или выдающихся 
интеллектуальных, академических или творческих 
способностях.

 Письменный запрос на апелляцию и 
подтверждающие доказательства должны быть 
представлены в офис Специалиста по программе 
для детей с высокими способностями до пятницы, 
20 июня 2022 г.



Процесс апелляции



Обзор программы начальной 
школы для 4, 5 и 6-х классов

 Каждому учащемуся, определенному как учащийся с 
высокими способностями, должны быть предоставлены 
образовательные возможности, учитывающие уникальные 
потребности и способности учащегося.

 Программа на базе школы по месту жительства

 Предоставляет возможности обучения в таких областях:

Глубина

Сложность

Ускорение



Классы программы для детей с высокими 
способностями включают в себя такие пункты:
 Предварительная/Формативная оценка

 Гибкие группы

 Стратегии открытых вопросов и вопросов более 
высокого уровня

 Сжатие учебной программы, когда это уместно по 
содержанию и процессу

 Критическое, творческое и оценочное мышление

 Небольшие группы/кластерные группы

 Группы по интересам/варианты выбора

 Трехлетняя ротация уроков науки и социальных наук



Чтение
 Акцент на чтении книг, которые открывают двери для 

дальнейшего обучения и позволяют учащимся 

исследовать и глубоко размышлять над новыми идеями, 

критически анализировать содержание и конструировать 

мышление для расширения своего кругозора.

 Интерактивное чтение вслух

 Мини уроки

 Книжные клубы

 Изучение слов

 Самостоятельное чтение

 Новое содержание, встроенное по темам



Языковое искусство

• Создание сообщества писателей

• Исследование нескольких жанров/способов письма

• Сосредоточение на стратегиях говорения и слушания

• Шесть черт, интегрированных в письмо учащихся

• Социальные/эмоциональные уроки, встроенные в уроки

• Согласование с государственными стандартами Common 
Core



Математика

 Акцент на концептуальном понимании и 
вычислениях

 Согласование с государственными стандартами 
Common Core

 Особое внимание уделяется стратегиям решения 
задач

 Сжатие учебного плана, когда это уместно

 Возможности для обогащения, расширения и 
ускорения



Социальные науки

 Обучение понимать и ценить другие точки зрения и 
культуры

 Меняющийся учебный план

 Штат Вашингтон, коренные американцы

 История Соединенных Штатов

 Древние мировые цивилизации

 Акцент на чтении нехудожественного текста

 Исследовательские проекты



Почетные классы средней школы

Текущие предложения курсов в этом году 

включают:

 Языковые искусства

 Наука

 Зачисление на классы по математике координируется 

через математический факультет/TLS весной



Программа Углубленных курсов (AP) предлагает учащимся 
возможность усовершенствовать навыки, необходимые для 
успешной учебы в колледже, а также возможность заработать 
кредиты колледжа во время учебы в старшей школе. Предлагаемые 
курсы меняются из года в год.
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Английский язык

Англ. язык

Почетного уровня

Англ. язык

Почетного уровня

AP Мировые цивилизации

AP Язык

AP Литература

AP История США

AP Иностранный язык

AP Студийное искусство

Наука

Биология

Химия

AP Химия

AP Биология
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Математика

Алгебра/

Геометрия

Алгебра/

Тригонометрия

Мат. анализ

AP Исчисления

AP Статистика

AP Психология

AP Компьютерная 
наука



Временные сроки процесса 

направления
 Информационный вечер для родителей – 20 января 2022 г.

 Пакеты направления для программы Hi-Cap 4/5/6 классов 
принимаются до 11 февраля 2022 г.

 Тестирование CogAT — суббота, 5 марта 2022 г., в 
начальной школе Эмерсон в Снохомиш.

 Апрель/май – Заседания междисциплинарного отборочного 
комитета.

 Письма о зачислении будут отправлены домой 27 мая 2022 
года.

 Апелляции должны быть представлены в письменной 
форме и получены офисом программы для учеников с 
высокими способностями не позднее понедельника, 20 
июня 2022 г.



Цель программы для учеников с высокими способностями 
4, 5 и 6 классов — предоставить нашим учащимся с 
высокими способностями подходящие и сложные 

возможности обучения за счет глубины, сложности и 
ускорения.
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