
Ускоренное обучение
(руководство для семей)

Ученики с нулевого по 7-й класс имеют право на ускоренное обучение (два класса за год).

Процесс
ВЕСНА: середина апреля – середина мая на следующий учебный год

ОСЕНЬ: первые две недели сентября на этот учебный год

Портлендский школьный округ использует шкалу IOWA, 3-е издание (IAS-3) для оценки учащихся,
желающих пройти два класса за год. IAS-3 была разработана после нескольких десятилетий
клинической работы с учениками, рассматриваемыми для ускоренного обучения. Одним из важных
соображений при ускоренном обучении, что и является особенностью IAS – систематизация процедур
принятия решений в целях повышения вероятности сбора адекватной информации и объективности.

Примите во внимание! Ускоренное обучение не рекомендуется, если:
● ученик перейдет в тот же класс или класс выше, чем брат или сестра,
● брат или сестра ученика учится в том же классе,
● ученик не хочет проходить два класса за год,
● результаты теста MAP по чтению или письму ниже 90-го процентиля ВЕСЕННЕЙ нормы того

класса, который ученик перескакивает,
● Результаты теста CogAT ниже 115 (сдается по требованию школы).

Оценивание
Для ускоренного обучения Департамент TAG использует шкалу IOWA, 3-е издание (IAS-3): тест
когнитивных способностей (CogAT) для интеллектуального тестирования, тест базовых навыков (ITBS)
для тестирования достижений и тест ITBS для тестирования способностей.

Принятие решения
Для определения готовности учащихся к ускоренному обучению используется несколько наборов
данных. Шкала IAS учитывает множество точек данных и информации, в том числе:

● Осмотр предостережений: первый шаг – осмотр предостережений, перечисленных выше.
Если какой-либо из пунктов применим, ускоренное обучение не рекомендуется. Свяжитесь с
семьей, чтобы обсудить другие варианты удовлетворения потребностей их ученика в
обучении.

● Результаты тестов: шкала IAS-3 использует данные тестов в качестве показателя
академических способностей, способностей и достижений на основе составных баллов CogAT и
ITBS. Чтобы продолжить процесс минимальные требования должны быть выполнены на
каждом этапе.

● Команда: команда обсуждает ученика и логистику, например, в какой класс будет направлен
ребенок и любые другие связанные с этим проблемы, такие как транспорт и т. д.

● Опрос учителя: классный руководитель отвечает на вопросы, касающиеся ребенка, включая
развитие и социальную/эмоциональную готовность. Ответы оцениваются по баллам, которые
указывают на готовность в неакадемических категориях.
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