ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О TEACHING STRATEGIES GOLD (TS Gold)
Аттестация предоставляет ценную информацию учащимся, родителям и педагогам о соответствии знаний
учащихся требованиям на уровне класса, стандартам предметов и готовности выпускников к 21 веку.
Результаты данной аттестации предназначены для предоставления одного показателя совокупности
параметров успеваемости вашего ребенка.

ЧТО ТАКОЕ TS GOLD?
Teaching Strategies (TS) Gold представляют собой аттестацию учащихся младшего школьного
воспитания и подготовительных классов, на основе текущих наблюдений. Учителя наблюдают
за детьми в контексте их каждодневного опыта, чтобы определить что они знают и умеют, а также
их сильные стороны, потребности и интересы в 6 областях учебы и развития: социальноэмоциональной, физической, речевой, познавательной, литературной и математической (освоения
английского языка, где применимо). TS Gold отвечает требованиям штата в отношении аттестации
ранней готовности.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА?
Каждый дошкольник будет наблюдаться на текущей основе; данные наблюдений собираются
учителем ребенка и обрабатываются 3 раза в течение учебного года, согласно определенным
штатом контрольным показателям и срокам. Учащиеся подготовительных классов будут
наблюдаться в течение первых 60 дней учебы в школе; данные будут обработаны согласно
определенной штатом первой контрольной точке. Школы могут определить, если они хотят
продолжить использовать TS Gold для учащихся подготовительных классов на протяжении
оставшейся части года для мониторинга их прогресса. Поскольку данная аттестация проводится
на основе текущих наблюдений, учебное время для аттестации не задействовано.
Сроки контрольных пунктов
24 октября 2016 года
30 января 2017 г.
8 мая 2017 года

КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?
Результаты аттестации предоставляют важные сведения о том, насколько хорошо ваш ребенок
усваивает понятия и приобретает навыки в рамках каждого стандарта, чтобы ваш ребенок смог
достигнуть успеха в своем текущем классе и из года в год продолжал добиваться успехов
в учебе.
В аттестации TS Gold используется балльная школа для определения показателя уровня вашего
ребенка в конкретной динамике развития и обучения. Это позволяет оценить способности
вашего ребенка в рамках диапазона или ниже, как соответствующие уровню или превышающие
установленные на основании исследований требования для их конкретного возраста или класса.

КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ?
Балльные оценки TS Gold используются учителем вашего ребенка, чтобы определить его
знания и практические навыки и их соотношение с основными задачами развития и обучения.
Учителя могут также обеспечить вспомогательное обучения для вашего ребенка и проверить
согласованность его прогресса с информацией, полученной при этой аттестации. Полученный
вашим ребенком балл будет сообщен вам при встрече с учителем. Центры раннего дошкольного
воспитания используют балльную оценку TS Gold в качестве компонента Комбинированной оценки
работы школ, для показателей отчетности.

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения более подробной информации об аттестации посетите сайт службы учета,
исследований и оценки: http://dpsare.com
Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. Пожалуйста, обращайтесь
к учителю вашего ребенка с вопросами о том, как вы можете помочь вашему ребенку дома
и наличием условий для проведения аттестации.
Мы также рекомендуем вам посетить веб-сайт http://standards.dpsk12.org/standards-resources/,
на котором приведена различная полезная информация:




Краткий справочник для родителей по высокотехнологичным устройствам
Информация для изучающих английский язык как второй
Государственные ресурсы Колорадо

Со всеми вопросами относительно аттестаций, обращайтесь непосредственно в школу вашего
ребенка или позвоните в окружную службу по взаимодействию с семьями (Family Constituency
Services): (720) 423-3054.

