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Невербальный Оценочный Тест Naglieri (NNAT). Информация
Комиссия по Школьной Реформе одобрила покупку Невербального Оценочного Теста Naglieri
(NNAT), который будет проводиться со всеми учениками вторых классов весной 2017 года. Этот
документ поможет вам понять, что такое NNAT и как он будет использоваться для поддержки
образования вашего ребенка.
Что такое Невербальный Оценочный Тест Naglieri (NNAT)?
Тест NNAT является невербальной проверкой конкретных навыков, которая использует для
оценки не слова, а визуальную информацию, такую как головоломки и узоры. Там нет чтения и не
нужно говорить. Невербальная проверка оценит способность вашего ребенка анализировать и
решать сложные проблемы, не полагаясь на знание языка, на разговорные навыки и умение
читать.
Как будет использоваться информация?
Информация из NNAT будет использоваться, чтобы помочь учителям получить более полный
профиль способностей вашего ребенка; способностей, которые могут быть замаскированы
другими факторами, такими, как незнание языка. Это поможет всем педагогам, работающим с
ребенком, определять наилучшие методы его обучения. Вы сможете получить копию отчета о
тестировании вашего ребенка.
Определяет ли этот тест, одарен ли мой ребенок?
Нет. NNAT сам по себе не определяет, кто одарен, а кто нет. Ученики, получившие более высокие
баллы на NNAT, не обязательно могут быть одаренными. С таким же успехом, ученики,
набравшие низкие баллы, могут быть одаренными. NNAT является отличным индикатором
потенциально одаренных учащихся. Он станет частью профиля данных вашего ребенка.
Что включает в себя тест?
Тест занимает 30 минут и сдаётся он-лайн. 38 заданий теста представляют собой серию различных
типов головоломок и узоров. Дети анализируют головоломки и нажимают на отсутствующую
картинку. Ученики сдают тест группой.
Как я могу наилучшим образом помочь своему ребенку?
NNAT – не традиционный тест. Речь идет о решении головоломок. Если ваш ребенок не имеет
большого опыта игры с головоломками, дайте ему попрактиковаться и узнать, как их решать. Это
и есть лучшая подготовка.
С кем я могу связаться, если у меня есть вопросы?
Вопросы могут быть отправлены по адресу gifted@philasd.org.
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