West Ada School District

Вкратце
RtI – это предоставление
высококачественного
образования с
вмешательством в процесс
обучения, исходя из нужд
учеников, а также
принятие важных
решений, используя
данные о качестве
образования и скорости
обучения за определенный
период времени.

В RtI, как и в любой другой
успешной школьной
инициативе, родители
играют важную роль.
Как Поддержать Вашего Ученика



Сделайте чтение домашней привычкой
Общайтесь с учителем вашего
ребенка



Проверяйте домашнее задание и
помагайте в его выполнении.



Узнайте больше об учебном плане
и методах обучения, используемых
в школе вашего ребенка.



Посещайте родительские собрания
и другие школьные мероприятия.
Разделяйте успехи вашего ребенка.



Если у вас есть вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с
директором школы.

West Ada School District
1303 East Central Drive
Meridian, Idaho 83642
Phone: 208-855-4500
Fax: 208-350-5959
www.westada.org

Реакция на
вмешательство

____________
Руководство
для
родителей

Процесс RtI:
Основные Компоненты RtI:

RTI
“Реакция на Вмешательство” –
это многоуровневая система
обучения, нацеленная на
улучшение результатов ВСЕХ
учеников.

RtI позволяет школам:

 выявлять учеников, не
справляющихся со школьной
программой на определенном этапе
обучения,
 контролировать прогресс
достижения намеченных
результатов
 предоставлять научно
обоснованные вмешательства в
процесс обучения
 регулировать их природу и
интенсивность, основываясь на
реакции учеников

RtI может быть использована
для выявления учеников с
определенными проблемами
необучаемости.



Уровневая Система Обучения



Универсальная Проверка



Контроль Прогресса



Принятие Решений,
Основываясь на Данных
Ключевые Термины RtI:

Уровневое Обучение
В системе RtI несколько
уровней обучения. Общее
образование относится к
Уровню 1. На дополнительных
уровнях интенсивность
методов обучения возрастает.
Универсальная Проверка
В начале учебного года, а также
на других важных этапах
обучения, проводится проверка
всех учеников. Цель проверки –
выявить учеников, которым
может потребоваться
дополнительная помощь в
обучении.
Контроль Прогресса
Отслеживается скорость
прогресса ученика по
определенному предмету,
который был выявлен в процессе
вмешательства.
Принятие Решений, Основываясь
на Данных
Принятие решений в сфере
обучения, используя данные
анализа, наблюдений и интервью.

Уровень 1 Базовое Обучение

Все ученики обучаются по
высококачественной программе в классе
или в группе из нескольких человек.

Уровень 2 Дополнительное Обучение

В добавок к базовому обучению,
ученики, которым требуется
дополнительная поддержка, получают
интервенции наиболее близкие к
базовому обучению, которые нацелены
на специфические нужды.

Уровень 3 Интенсивное Обучение

В добавок к базовому и дополнительному
обучению, ученики, которым требуется
интенсивное обучение, нацеленное на
определенные навыки, получают
структурированные интервенции,
разработанные согласно
индивидуальным нуждам ученика. Такие
интервенции занимают время и за
прогрессом ученика ведется наблюдение.
Уровень 1

Уровни как Ресурсы

Цель: 100%
учеников
проходят
стандартное
тестирование
Уровень 1
эффективен, если
по крайней мере
80%
удовлетворительн
о проходят
тестирование

Уровень 3

Приблизитель
но для 5%
учеников
Базовый
Уровень 1
+
Дополнительн
ый
+
Интенсивный

Уровень 2

Приблизительно для 15%
учеников
Базовый Уровень 1
+
Дополнительный

