Что такое
тестирование STAMP ?


STAMP (Параметры владения
языком, основанные на
стандартах) - это
компьютерное тестирование,
определяющее уровень
владения языком (чтение,
письмо, навыки устной речи
и аудирование).



STAMP приведен в
соответствие с
государственными нормами и
стандартами штата для
иностранных языков и
занимает по времени 3 часа.



STAMP признан
университетами штата
Орегон и отвечает
требованиям вступительных
экзаменов для иностранных
языков, если проходной бал
учащегося соответствует
критерию 3 или выше.

Когда предлагается
тестирование?


Для регистрации,
дополнительной
информации о дне, времени,
месте и языке тестирования,
свяжитесь со школьным
консультантом.



Обычно тестирование
STAMP проводится два раза в
год: осенью и весной.

Иностранный язык
Возможности
получения кредита
Параметры владения языком,
основанные на стандартах
(STAMP)

Получите кредиты
старшей школы по
иностранному
языку, которым вы
уже владеете

Как получить кредиты?

Вы можете получить до 4 кредитов
по прикладному искусству (Applied
Arts) (AR), которые будут занесены
в выписку из диплома старшей
школы NCSD.



Вы говорите на другом языке
(кроме английского)?
Учащиеся старших школ округа North
Clackamas, говорящие на своем
родном языке (не английском), или
изучившие иностранный язык, могут
получить кредиты старшей школы за
факультативные классы, пройдя
тестирование STAMP.

Вам следует пройти
тестирование STAMP, если
вы:
 Нуждаетесь в кредите за
факультативный класс для
получения диплома об окончании
школы


Хотите иметь больше
факультативных классов



Хотите усовершенствовать знания
иностранного языка



Хотите иметь адекватные знания
иностранного языка при
поступлении в университет



Хотите получить Государственную
печать компетентности в языковой
грамотности (State Seal of
Biliteracy) Отдела образования
штата Орегон

Стандарт 9 = 4 кредита
Стандарт 8 = 4 кредита
Стандарт 7 = 4 кредита
Стандарт 6 = 4 кредита
Стандарт 5 = 3 кредита
Стандарт 4 = 2 кредита
Стандарт 3 = 1 кредита
Стандарт 2 = 0 кредита
Стандарт 1 = 0 кредита

Наша цель …
Создать множество
разнообразных подходов
и возможностей
для удовлетворения
потребностей
учащихся.

Сколько кредитов обычно
получают учащиеся округа
North Clackamas?

Вы получите результаты
тестирования
приблизительно через месяц
после даты тестирования.
Какова оплата за
тестирование?
 На данный момент тестирование
STAMP является бесплатным для
учащхся 9-12 классов,
обучающихся в старших школах
NCSD.




Количество языков и попыток
прохождения аттестации
неограниченно.



STAMP предлагает тестирование
по 13 иностранным языкам:
португальский, хинди, польский,
испанский, русский, корейский,
арабский, итальянский, немецкий,
иврит, китайский (мандаринский),
японский.

