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Факт-лист - Обзор методов аттестации в штате Нью-Йорк  
Попечительский совет штата Нью-Йорк 

Зимние региональные совещания 2022 года  

В июле 2019 года Попечительский совет и возглавлявшая его в то время Бетти А. Роза объявили о 
создании Независимой экспертной комиссии, которая рассмотрит принятые в штате методы 
аттестации в средней школе и исследует, что означает получение аттестата в штате Нью-Йорк.  
Комиссия изучит, как аттестация должна обеспечить высокий уровень образования и равенство для 
каждого студента в штате Нью-Йорк. Комиссия определит, помогут ли другие методы обучения и 
достижения разнообразию студентов Нью-Йорка в качестве показателей их знаний и готовности к 
поступлению в колледж, карьере и гражданской активности.  
 
Региональные совещания информационно помогают работе Комиссии  

Чтобы информационно помочь работе Независимой экспертной комиссии, Попечительский совет и 
Государственный департамент образования собирает мнения многих заинтересованных лиц, в том 
числе родителей, педагогов, администраторов, учебно-вспомогательный персонал школы, 
представителей высшего образования, бизнес-сообщества и общества в целом.  Для сбора отзывов по 
всему штату проводятся региональные совещания. Хотя многие совещания были проведены зимой 2020 
года, эти региональные совещания возобновятся в декабре 2021 года.  
На каждом региональном совещании участники будут иметь возможность разбиться на небольшие 
группы, чтобы обсудить и предоставить Департаменту отзывы по пяти направляющим вопросам: 

1. Каких знаний и умений мы ждем от студентов к окончанию обучения? 
2. Как студенты должны продемонстрировать свои знания и навыки, используя при этом 

свою культуру, языки и опыт?  
3. Как оценивать учебу и успеваемость (это касается ответов на пункт 2 выше), чтобы 

убедиться, что они 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?  

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

 

«Мы должны предоставить каждому ребенку возможности для получения образования, которые 
позволят ему развивать и сохранять знания и навыки, которые понадобятся для успешного обучения, 

карьеры и активного участи в жизни сообщества. Вместе с Советом мы стремимся к тому, чтобы 
каждый студент штата Нью-Йорк достиг особых успехов. Универсальный подход к образованию не 

работает для многих наших учеников, и мы должны трансформировать систему, чтобы обеспечить 
всем студентам равные возможности для достижения успеха». - Председатель Лестер В. Янг-

младший. 
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«Позвольте мне пояснить: эта попытка не сводятся просто к изменению наших 
аттестационных стандартов. Речь идет о предоставлении детям различных возможностей 

- в равной степени строгих - продемонстрировать, что они готовы к окончанию школы и 
получению аттестата. Речь идет о том, чтобы обучение студентов, было актуально для 

них и полезно для общества. Речь идет о создании школьных сообществ и отношений, в 
которых педагоги, родители и ученики работают вместе, чтобы улучшить преподавание и 

обучение». 
- Председатель Бетти А. Роза 

Быть в курсе 

Чтобы обеспечить прозрачный и содержательный процесс сбора информации, NYSED создал веб-сайт 
Graduation Measures, на котором будут появляться обновления на протяжении всего процесса. С сайта 
вы можете отправлять открытые комментарии по электронной почте и подписаться на получение 
обновлений по электронной почте.  

o Сайт: nysed.gov/grad-measures 
o Электронная почта для открытых комментариев: GradMeasures@nysed.gov 
o Хэштег: #NYSGradMeasures на Twitter, Facebook и LinkedIn.  
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