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Методы аттестации штата НЙ: обзор 5 направляющих вопросов  
    
1. Каких знаний и умений мы ждем от студентов к окончанию обучения? 

Рассмотрим следующее: 
• Академические знания и навыки, т. е. наиболее значимую часть 
• Социально-эмоциональные знания и навыки 
• Знания и навыки гражданской готовности 
• Уважение разнообразия и развитие понимания справедливости и инклюзивности 
• Портрет выпускника 21 века и другие навыки: какие навыки, черты характера и образ 

мышления необходимы выпускникам, чтобы на протяжении всей жизни они могли учиться и 
вносить свой вклад?  
o т.е. сочувствие, общение, сотрудничество, критическое мышление, умение решать 

проблемы, внутренняя мотивация, способность рассматривать и понимать историю и 
текущие события с разных точек зрения, а также умение справедливо решать проблемы  

2. Как студенты должны продемонстрировать свои знания и навыки, используя при этом свою 
культуру, языки и опыт? 

Рассмотрим следующее: 
• Экспериментальное обучение 
• Курсовая работа 
• Проекты 
• Аттестация 

• Портфолио 
• Опыт работы / стажировки 
• Общественная деятельность

 
3. Как оценивать успеваемость (это касается ответов на пункт 2 выше), чтобы являются показателями 

окончания средней школы, предоставляя при этом возможность всем учащимся добиться успеха? 
4. Как показатели успеваемости могут точно отражать навыки и знания наших особых групп 

населения, таких как учащиеся с ограниченными возможностями и изучающие английский язык? 

Рассмотрим следующее: 
 Должны ли альтернативные методы аттестации быть доступными для определенных групп 
учащихся, и если да, то какие? Примеры: проекты, портфолио и т. д. 
 

5. Какие требования к курсу или какие экзамены обеспечат подготовку всех студентов к 
поступлению в колледж, карьере и гражданской активности? 

Рассмотрим следующее: 
 Как подготовка к экзаменам по математике, естественным наукам, английскому языку и общественным 
наукам, указывает на готовность к выбору дальнейшего образования, например: 

• 2- или 4-летний колледж 
• Программы профессионального 

обучения с сертификатом 
• Трудовая занятость без опыта работы 
• Военная служба 

• Вовлечение гражданского общества 
• Другие возможности 
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