КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Школы Округа Банкомб
Программы Академически/Интеллектуально Одаренных
Самостоятельная Номинация для Одарённых Сервисов (Классы K-12)

Ученик

Класс

Школа

Учебный Год

Дата Рождения ______________________________________

Номер Ученика

Классный Руководитель ____________________________

Номинирован

Имя Родителя/Опекуна

Номер Телефона

Инструкции: Пожалуйста, цените себя от одного до пяти. (Один – это совсем на меня не похоже; пять – очень
на меня похоже.) Поставьте одну оценку в каждом квадрате, не оставляйте пустые квадраты. Я…

 мне интересно много вещей.

 рискованный.

 заканчиваю задания заранее.

 имею хорошую помять и легко вспоминаю
информацию.

 мне часто скучно во время обычных классных
заданий.
 ставлю под сомнение управление и систему.
 прячу свои способности и интеллект.
 делаю приятно учителям.
 независимый, самостоятельный ученик.
 экстремально креативный в мыслях и
действиях.
 имею много внешкольных интересов и
увлечений.
 имею способности, но не имею желания
заканчивать мою работу.
 мне неловко и я боюсь участвовать в классе.
 уверен в себе и имею позитивную
самооценку.
 ставлю кратковременные и долговременные
цели для себя.
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 имею затруднение объяснить свой
мыслительный процесс другим.
 чувствую разочарование, когда дела идут не
так, как надо.
 чувствую нетерпение к другим, когда я
работаю в группе.
 ответственный.
 организованный.
 беспокоюсь о социальных и глобальных
проблемах.
 мои друзья считают меня хорошим
слушателем.
 имею дикие и глупые идеи.
 предпочитаю компанию взрослых.
 очень самокритичен.

Page 1 of 2

CONFIDENTAL
Школы Округа Банкомб
Программы Академически/Интеллектуально Одаренных
Самостоятельная Номинация для Одарённых Сервисов (Классы K-12)
Отметьте области, в которых, по-вашему мнению, у вас есть особые способности и таланты. Для каждой
выбранной области, пожалуйста, используйте место для комментариев, чтобы объяснить, почему вы думаете,
что имеете специальные способности и таланты в этих областях.

______ Лингвистика: чувствительность к разговорной и письменной речи, способность изучать языки и
способность использовать язык для достижения определенных целей.
______ Логика/Математика: чувствительность к логическим закономерностям и отношениям,
высказываниям и предложениям (если-то, причина-следствие) и числовому смыслу.
______ Музыка: чувствительность к ритму, тону или мелодии, а также тембру или тону музыкального
произведения.
______ Телесный /Осязательный: опыт в использовании всего своего тела, чтобы выразить свои мысли
и чувства, и лёгкость в использовании рук , чтобы произвести или трансформировать вещи.
______ Пространственный / Визуальный: чувствительность к цвету, линии, форме, форме, пространству
и отношениям между этими элементами; это также включает способность визуализировать.
______ Натуралист: опыт в распознавании и классификации многочисленных видов окружающей среды
человека.
______ Экзистенциальный: чувствительность к философским вопросам, касающимся человеческого
существования и более важных вопросов жизни.
Комментарии:

Подпись ученика, заполняющего эту форму:

For AIG Specialist Use Only
Date Received:
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Дата:

AIG Specialist’s Signature:
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