НОВЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ

Выпускной все ближе, и мы хотим убедиться, что за дипломом DPS
действительно стоят знания, а вы готовы к любой стезе, будь то поступление
в колледж, продолжение обучения по узкой специальности или устройство на
работу. Начиная с класса 2021 года, ко всем выпускникам будут предъявляться
новые требования к окончанию школы. Они состоят из трех частей:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ(ICAP)

УЧЕБНАЯ РАБОТА

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Что значит
продемонстрировать
знания и умения?
Это значит, что вы должны уметь доказать владение
определенными навыками, умениями и знаниями, а
также способ их применения в реальной жизни.
Доказать, что вы не только понимаете идею или
освоили навык, но также готовы оттолкнуться от них и
развиваться дальше или даже объяснить их кому-то еще.
В любом колледже или на любом
рабочем месте в будущем вас
не раз попросят доказать свои
знания, поэтому мы применяем эту
практику уже начиная со школы.

74%

ВСЕХ РАБОЧИХ МЕСТ
В COLORADO УЖЕ
К 2020 Г. БУДУТ
ТРЕБОВАТЬ НАЛИЧИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
— ПОМИМО
ШКОЛЬНОГО.
НАПРИМЕР, ДИПЛОМА
КОЛЛЕДЖА, УЧИЛИЩА,
ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАЖИРОВКИ ИЛИ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.

НАЧНИТЕ
УЖЕ
СЕЙЧАС!

Почему это важно?
В Colorado 53% студентов колледжей с
двухлетним обучением и 20% студентов
колледжей с четырехлетним обучением
не готовы к учебе при поступлении.
Они вынуждены брать дополнительные
уроки, чтобы нагнать программу, а
это значит, что учеба займет больше
времени, а на репетиторов будет
потрачено больше денег.
Наши новые требования к уровню
знаний выпускников помогут
подготовить наших учеников к колледжу
или работе после окончания школы. Мы
хотим, чтобы в будущем вы чувствовали
себя уверенно!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Дополнительное
образование дает
больше возможностей,
а значит и больший
заработок.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

$11,667

НЕ ЗАКОНЧИВШИЕ ШКОЛУ
И

$62,609
Как продемонстрировать знания и умения?

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА

Чтобы выпуститься из школы DPS, каждый учащийся должен показать свои
знания и умения в английском языке, математике и/или профессиональной
подготовке, сдав один или несколько экзаменов на знания и умения из перечня
(competency menu, см. на обороте этой страницы).
Показать, что вы узнали и чему научились в школе, можно многими способами;
вот почему мы составили гибкий перечень с возможностью выбора для
демонстрации знаний и умений в рамках дисциплин (английский язык,
математика) и профессиональной подготовки.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

27%

НЕ ЗАКОНЧИВШИЕ ШКОЛУ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ИЗ
НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ.
ПОДРОБНОСТИ СМ. НА ОБОРОТЕ.

И

5%
ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА

Рассмотрим подробнее. Какие у меня варианты?
Мы рекомендуем изучить разные варианты и выбрать для себя наиболее подходящий.
В целом проверка готовности к колледжу такими тестами, как ACT, SAT и Accuplacer,
напрямую связана со стандартами, которые устанавливаются колледжами и
университетами Colorado; при этом любой колледж или университет может применять
свои уникальные стандарты к приему студентов, поэтому для понимания требований мы
рекомендуем учащимся и их родителям обращаться к школьным консультантам и другим
сотрудникам школы.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Поговорите с консультантом,
учителем или директором школы.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ
ВАРИАНТЫ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
Проходной
балл

МАТЕМАТИКА
Проходной
балл

95

61

УМЕНИЕ
РАБОТАТЬ С
ТЕКСТОМ

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
АЛГЕБРА

18

19

2

2

Тест Accuplacer

Тест Accuplacer проводится на компьютере и является экзаменом с вариантами ответов, который
тестирует знания учащихся в математике, чтении и письме, а также компьютерные навыки,
обеспечивая распределение в группу колледжа, соответствующую уровню знаний. Accuplacer — это
диагностический тест для учащихся, так как дает им полную картину о сильных и слабых сторонах их
образованности.

Минимальный балл на экзамене — 20, а максимальный — 120.
Примечание: Оценочная шкала для теста Accuplacer, вероятнее всего, изменится после 2018 г.

Тест ACT (American College Testing – тестирование
для американских колледжей)

ACT — это общенациональный вступительный экзамен для колледжей, проверяющий знания по
четырем направлениям:
Английский язык, чтение, математика и естественнонаучные предметы.

Максимальный балл по каждой дисциплине — 36.

Экзамены по программе повышенной сложности (Advanced
Placement/AP)

Программа повышенной сложности Advanced Placement (AP) — это занятия на уровне сложности
колледжа, на которые можно ходить уже в школе. В конце семестра учащимся рекомендуют сдать
экзамен AP, тестирующий их успеваемость по этой программе.

Присуждаемые баллы: от 1 до 5 Если учащийся получает 2 балла на квалификационном экзамене,
считается, что он прошел тест на знания и умения. Примечание: в большинстве колледжей зачет
проставляется при наборе 3 и более баллов.

Параллельное обучение (Concurrent Enrollment)

Параллельное обучение (Concurrent Enrollment) позволяет учащимся получать зачеты на уровне
колледжа и школы одновременно. Учащиеся имеют возможность поступать на курсы для колледжа
бесплатно, что экономит время и средства.

Параллельное обучение доступно во всех школах DPS и некоторых чартерных школах; многие
зачеты по программе параллельного обучения переводятся как в программу с двухлетним, так и с
четырехлетним обучением.

C-

ИЛИ ВЫШЕ
ПО
ПОДХОДЯЩЕМУ
КУРСУ

C-

ИЛИ ВЫШЕ
ПО
ПОДХОДЯЩЕМУ
КУРСУ

Практическая работа DPS Capstone

При создании Capstone учащиеся составляют портфолио по результатам всего обучения в школе,
чтобы показать, чему они научились и что узнали, и как это применить в реальной жизни. Работа
позволяет учащимся и учителям следить за прогрессом в обучении в динамике, а учащиеся получают
полезную обратную связь и совершенствуют свое портфолио.

Учащимся, выбравшим портфолио Capstone Portfolio для подтверждения знаний и умений, школа
оказывает помощь в отслеживании прогресса.

РАБОТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
DPS

Международный бакалавриат (IB):

Школы, предлагающие программу IB, уделяют основное внимание международным перспективам
обучения и преподавания, одновременно поддерживая у учащихся стремление к всестороннему
изучению их родной культуры и языка. Программа IB способствует развитию интеллектуальных,
личностных, эмоциональных и социальных навыков, готовя учащихся к достижению успехов в
условиях стремительной всемирной глобализации.

4

4

470

500

Учащиеся, вступившие в программу IB Diploma Programme будут сдавать экзамены для проверки
знаний и умений. Кроме экзаменов на знания и умения учащиеся также могут получать зачеты или
переводы на более старшие курсы (по результатам зачетов) в большинстве колледже США.

Тест SAT (Scholastic Aptitude Test – тест на академические способности)
Экзамен SAT показывает колледжам, насколько вы готовы к получению высшего образования; вы
должны продемонстрировать основные знания по математике, навыки эмпирического чтения и
письма, а также – на ваше усмотрение – написать эссе.

Число набранных баллов может варьироваться от 200 до 800, с максимальным значением «отлично»
– 1600.
Экзамен SAT предлагают сдавать семь раз в году. Для старшеклассников DPS проводит бесплатный
экзамен ежегодно в апреле. Также DPS предлагает бесплатную онлайн-программу для сдачи
экзамена SAT с помощью Khan Academy.

Национальный сертификат профессиональной готовности ACT
WorkKeys (ACT WorkKeys National Career Readiness Certificate)

В рамках ACT WorkKeys проводится оценка и тестирование профессиональных навыков учащихся
по прикладному чтению, письму, математике и навыкам «21 век» (21st-century skills). Система
присуждения баллов основана на квалификационных требованиях, которые помогут работодателям
выбирать, нанимать, обучать высокоэффективных работников, а также повышать их квалификацию и
предлагать им постоянное место работы.

БРОНЗОВЫЙ ИЛИ ВЫШЕ

ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery – единый
комплексный тест на профпригодность к военной службе)

ASVAB – это комплексный тест, традиционно определяющий пригодность учащегося к
военной карьере; однако это тестирование доступно, даже если учащийся не планирует
поступать на военную службу.
В рамках ASVAB проверяются арифметическое мышление, словарный запас, осознанное
чтение и знания по математике.

НАЧНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

Сейчас самое время начать подбирать программу в школе, которая поможет вам
успешно сдать тестирование по английскому языку, математике и профессиональной
готовности.
Дополнительную информацию можно получить у школьного консультанта или на сайте

www.collegeandcareer.dpsk12.org.

31 (ОБЩИЙ)

