
 

 

 

Услуги Highly Capable (Высокие способности)  

Шкала оценки от родителя — Что любит делать мой ребенок 
 

Одной из основных целей всей нашей школьной программы является предоставление 

возможности каждому учащемуся развивать свои сильные стороны и способность творчески 

мыслить. Также нам хотелось бы дать вашему ребенку возможность заниматься в направлениях, 

которые для него важны. Другими словами, мы хотели бы дополнить нашу базовую программу 

образования знаниями, которые требуют адекватных усилий, но интересны и приятны для 

конкретного ребенка. 

 

Несмотря на то, что школьная деятельность вашего ребенка дает нам много возможностей 

наблюдать его интересы и сильные стороны, интересующие вашего ребенка дома занятия также 

могут помочь нам найти способы обогатить его школьную программу. Для этого мы просим вас 

заполнить прикрепленный опросник и вернуть его нам при первой возможности. 

 

Вложение содержит 14 вопросов. Каждый вопрос затрагивает основные виды деятельности и 

интересы, которые вы могли заметить или же не замечали у своего ребенка. Интересы и 

деятельность могут быть результатом школьных или внеклассных заданий, занятий в кружках 

(бойскауты или герлскауты, проекты 4-H и т.д.) или другой деятельности, которой интересуется 

ваш ребенок. Чтобы сделать 14 вопросов более ясными, мы также добавили примеры. 

Пожалуйста, примите во внимание, что каждый из примеров приведен лишь для того, чтобы 

сделать вопрос понятнее. Другими словами, вы должны помнить, что вы оцениваете вашего 

ребенка по вопросам, а не по конкретным примерам. Будет полезно, если вы также сможете 

указать определенные примеры интересов и видов деятельности вашего ребенка в последней 

колонке опросника. 

 

В случае любых вопросов по опроснику, пожалуйста, связывайтесь с указанным ниже лицом по 

номеру телефона. Мы искренне ценим вашу помощь нам в предоставлении наилучшей 

возможной образовательной программы для вашего ребенка. 

Класс Наставник/координатор Телефон 

С подготовительного (K) по 5 класс 

(поддержка ученика и учителя) Миса Рирдон  Misa Reardon 360-501-1949 

С 6 по 12 класс 

(поддержка ученика и учителя) 
Джейми Графф J’aime Graff 360-501-1949 



 

 

 Ваше имя: ____________________________________ Имя вашего ребенка: ________________________________________ 

 

Класс ребенка: _______ Школа ребенкаи учитель: _____________________________________________ Текущая дата:__________ 

 

 Крайне 

редко или 

никогда 

Иногда 
Довольно 

часто 

Почти 

всегда 
Примеры из жизни вашего ребенка 

1. Мой ребенок тратит больше времени и 

энергии чем сверстники на интересующие 

его/ее вопросы. (Например: Джо учится 

вязать и проводит каждую свободную 

минуту, разрабатывая новые узоры и 

стараясь связать их.) 

     

2. Мой ребенок — самоучка, работает 

хорошо в одиночку и почти не нуждается 

в указаниях и руководстве. (Например: 

Гэри начал делать собственную гитару из 

материалов, найденных в гараже, после 

просмотра фильма о музыкальных 

инструментах.) 

     

3. Мой ребенок ставит высокие цели для себя и 

ожидает видеть результаты своей работы. 

(Например: Марси настаивала на постройке 

робота из автозапчастей, даже осознавая, что 

не знает ничего о двигателях и 

конструкции.) 

     

4. Мой ребенок так сильно втягивается в 

проект, что отказывается от других 

удовольствий, чтобы работать над ним. 

(Например: Дон пишет книгу об истории 

своего города и проводит каждую ночь, 

изучая исторические записи и документы, 

даже если при этом он пропускает свое 

любимое ТВ-шоу.) 

 

 

     



 

 

 Крайне 

редко или 

никогда 

Иногда 
Довольно 

часто 

Почти 

всегда 
Примеры из жизни вашего ребенка 

5. Мой ребенок продолжает работать над 

проектом, даже если сталкивается с 

неудачами и медленным прогрессом. 

(Например: После постройки модели ракеты 

Салли продолжала пробовать запустить ее 

даже после нескольких неудач и 

«аварийных посадок».) 

     

6. Во время работы над проектом (и после его 

выполнения) мой ребенок знает, что хорошо, 

а что необходимо доработать. (Например: 

После постройки модели лунного города 

Кенни осознал, что было сделано 

недостаточно солнечных коллекторов для 

обогрева всех домов.) 

     

7. Мой ребенок — «человек дела», который 

начинает проект и успешно его завершает. 

(Например: Мэри начала работать над 

кукольным представлением четыре месяца 

назад и построила сцену, сделала кукол, а 

также написала сценарий. Завтра она 

представляет свой спектакль перед 

школьным родительским комитетом!) 

     

8. Мой ребенок предлагает творческие 

решения, даже если они иногда не 

практичны. (Например: «Если ты в самом 

деле хочешь помыть холодильник, почему 

бы нам просто не вынести его на улицу, 

чтобы я помыл его из шланга — это, к тому 

же, его разморозит».) 

     

9. Когда мой ребенок рассказывает о чем-

нибудь очень необычном, он/она выражает 

себя с помощью собственных придуманных 

жестов, картинок и слов. (Например: 

«Единственный способ показать, как 

кружится балерина, это если я встану на 

граммофон на цыпочках и поставлю 

скорость на 78».) 
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10.  Мой ребенок использует обычные вещи в 

необычных целях. (Например: «Я возьму с 

собой колоду карт, когда мы пойдем в 

поход. Если пойдет дождь, то мы сможем 

разжечь из них огонь, а если не пойдет, мы 

сможем поиграть в карты около костра».) 

     

11.  Мой ребенок избегает типичных способов 

сделать что-то и вместо этого находит новый 

подход к проблеме или вопросу. (Например: 

«Я никак не мог передвинуть эту коробку в 

другую часть гаража, поэтому я использовал 

эти четыре ручки от метел в качестве 

роликов и перекатил ее.») 

     

12.  Мой ребенок любит «играть с идеями», 

часто придумывая ситуации, которые 

вероятно не произойдут. (Например: 

«Интересно что бы могло случиться, если 

ученые найдут способ убить всех 

насекомых и сделают это».) 

     

13.  Мой ребенок часто находит смешное в 

ситуациях и событиях, которые совсем не 

так очевидно забавны для детей его/ее 

возраста. (Например: «Было очень забавно, 

когда тренер растянул лодыжку, выстраивая 

нас в колонну для возвращения в класс, 

после того как показал нам кино о 

безопасности на детской площадке».) 

     

14.  Скорее мой ребенок предпочитает работать 

и играть в одиночку, чем делать что-то «за 

компанию». (Например: «Я всегда допускаю 

ошибку в первом слове конкурсного 

диктанта, а затем сажусь и делаю, что мне 

нравится».) 

     

 


