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1. ЗАПОЛНИТЕ ICAP (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ) 

План будущих действий и целей, над которым вы работали 
вместе с учителями и консультантами. Вы продолжите заполнять 
этот индивидуальный план профессионального и академического 
обучения (ICAP), и он будет служить вам ориентиром при 
обучении в школе и колледже, а также для построения карьеры.

3. ВЫПОЛНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ  
    ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

Проявить компетенцию, говорящую о готовности к колледжу 
или работе, значит уметь продемонстрировать определенные 
навыки, умения и знания, а также применить их 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. 

2. ЗАКОНЧИТЕ ВСЕ 24 БЛОКА И ПОЛУЧИТЕ ЗАЧЕТ ПО КУРСУ 

4 блока по английскому языку

4 блока по математике

3 блока по естественным наукам

3 блока по общественным наукам

1 блок по физическому воспитанию

1 блок по гуманитарным наукам или  
   подходящему профессиональному   
   техническому обучению (CTE)

8 блоков по одобренным  
   факультативам на выбор

CAPSTONE – это один из многих способов, которыми вы 
можете показать знания и умения на пути к выпуску из 
школы, и этот вариант доступен всем учащимся. 

Возможно, вы уже слышали о новых требованиях к 
выпускникам, которые будут применяться, начиная 
с класса 2021 г. Эти требования готовят учащихся 
для обучения в колледже или устройству на работу 
согласно их выбору. Три требования:



Критическое 
мышление 

Решение задач 

Навыки коммуникации 

Поведение на рабочем 
месте, в том числе 
умение анализировать

Отслеживание 
своего развития 
и применения 
ключевых знаний

Одобренная работа, 
которую можно 
показать коллегам

Осваивая эти навыки, 
выбудете успешны на 
любой стезе, будь то 
поступление в колледж, 
продолжение обучения по 
узкой специальности или 
устройство на работу.

Что такое 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.

Что делает Capstone 
уникальным?
Capstone помещает вас – то есть учащегося 
– в центр, а именно позволяет понять, какие 
вам нужны навыки – как только вы берете 
обучение в свои руки. В любом колледже 
или на любом рабочем месте в будущем вас 
не раз попросят доказать свои знания, и 
Capstone – отличный способ это сделать. 

В отличие от других методов оценки знаний, 
Capstone не является тестом. В этом смысле 
Capstone предоставляет вам возможность 
увидеть как прогресс в учебе, так и те области, 
которые требуют дальнейшей работы. 
Благодаря портфолио Capstone вы знаете, 
в какой точке находитесь, и получаете 
инструменты, чтобы добраться до цели.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПОРТФОЛИО CAPSTONE 

ВАМ ПРИДЕТСЯ ОСВОИТЬ 
ТАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ, КАК:



Кто поможет мне следить за моим прогрессом? 
Если вы решите, что составление портфолио Capstone – 
подходящий для вас вариант, работники школы помогут 
вам в этой работе, окажут поддержку и дадут комментарии. 
Подробности можно узнать у консультантов и учителей. 

Как именно нужно заполнять портфолио Capstone?

ПЕРЕД ВАМИ БУДУТ СТОЯТ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ с самого начала создания 
портфолио. И тогда вы начнете продвигаться вперед к определенным целям и 
задачам. 

СДАВАЙТЕ РАБОТЫ (ИЛИ ДАННЫЕ): Для дальнейшего сохранения в 
электронном портфолио, работы могут выполняться как задания в классе, либо с 
помощью программ CareerConnect или на курсах профессионального обучения.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: Так же, как и при 
оценке рабочего места, ваш учитель оценит работы согласно стандартной 
процедуре.

РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
• Аргументированное письмо
• Информативное письмо

РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
• Решение уравнений*
• Модели*
• Функции*
• Координатная геометрия
• Обоснования
• Геометрические модели*

*Навык должен соответствовать требуемому уровню ожиданий. **Имеется поддержка для внесения 
модификаций и регулировок. Особые требования подлежат уточнению в каждой конкретной школе.

Требования**

РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Завершение курса CareerConnect 
• Сертификаты о 

профессиональных навыках и 
умениях

• Подтверждения освоения знаний
• Учебные практики
• Качества молодого специалиста


