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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАРТНЕРСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ НА 5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКИ  
  

Управление штата Нью-Йорк по проблемам лиц, страдающих от 
нарушений развития, и Университет штата Нью-Йорк предложат 

микроаттестацию для специалистов прямой поддержки  
  

Партнерство основывается на усилиях по расширению существующего 
штата специалистов прямой поддержки и поддержки жителей Нью-Йорка 

с нарушениями развития  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Управление по делам лиц с 
нарушениями развития штата Нью-Йорк (New York State Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD) заключило договор о партнерстве с 
Университетом штата Нью-Йорк (State University of New York) на сумму 5 
миллионов долларов для расширения программы, которая позволит 
специалистам по оказанию прямой помощи получить национальную 
сертификацию и сдать зачеты в колледже для получения сертификата, степени 
младшего специалиста или бакалавра. Эта программа, известная как программа 
микроаттестации, призвана подготовить востребованных и готовых к 
трудоустройству специалистов с практическим опытом из числа как тех, кто уже 
работает в этой профессии, так и тех, кто только начинает работать в сфере 
помощи людям с нарушениями развития.  
  
«Жители Нью-Йорка с нарушениями развития заслуживают того, чтобы нужные 
люди с соответствующей подготовкой оказывали им поддержку, чтобы они могли 
преуспевать в повседневной жизни, — сказала губернатор Хокул. — Это 
партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению и повышению 
профессионализма нью-йоркского персонала прямой поддержки и является еще 
одним примером действий, которые мы предпринимаем, чтобы предложить 
возможности карьерного роста и развития в этой важнейшей отрасли».  
  
Программа микроаттестации, реализуемая при помощи федерального 
финансирования в размере 5 млн долларов в рамках Закона об американском 
плане спасения (American Rescue Plan Act), направлена на помощь людям, уже 



работающим в данной профессии, а также новичкам в сфере помощи людям с 
нарушениями развития в сдаче зачетов в колледже, которые соответствуют 
требованиям сертификации Национального альянса специалистов прямой 
поддержки (National Alliance for Direct Support Professionals, NADSP). Успешное 
завершение программы позволит получить микроаттестацию SUNY, 
национальный сертификат и зачетные единицы для получения сертификата, 
степени младшего специалиста или бакалавра.  
  
Программа предоставляет стипендию в размере 750 долларов студентам, 
которые успешно завершат микроаттестацию и получат сертификат. Кроме того, 
грант покроет расходы на обучение, книги, учебные материалы, получение 
студентами сертификата NADSP и образовательную поддержку. Это партнерство 
значительно расширяет программу микроаттестации в SUNY, которая была 
впервые создана в Общественном колледже в Корнинге (Corning Community 
College). За счет федерального финансирования SUNY рассчитывает поддержать 
до 400 студентов.  
  
Целью партнерства является поощрение студентов к получению профессий, 
обеспечивающих прямую поддержку людей с нарушениями развития, и 
повышение профессионального уровня специалистов в сфере помощи людям с 
нарушениями развития. Программа микроаттестации подготовит участников к 
оказанию высококачественной поддержки людям с нарушениями развития, 
предоставит возможности существующим работникам и создаст резерв 
квалифицированных кандидатов, прошедших обучение и сертификацию в данной 
области.  
  
Студентам, которые еще не работают в сфере помощи людям с нарушениями 
развития, будут предложены возможности обучения на рабочем месте в OPWDD 
или у сертифицированных OPWDD поставщиков услуг. Кроме того, региональные 
центры трансформации рабочей силы (Regional Centers for Workforce 
Transformation) — ведущая в штате система ресурсов и поддержки для агентств, 
предоставляющих услуги OPWDD, и специалистов по поддержке, — будут 
предлагать услуги по обучению, коучингу и наставничеству для поставщиков, 
участвующих в программе.  
  
Начальник Управления по делам лиц с нарушениями развития штата Нью-
Йорк Керри Э. Найфелд (Kerri E. Neifeld): «Эти инвестиции помогают решить 
наш текущий кадровый кризис и, в частности, сокращение числа доступного 
персонала непосредственной поддержки, что негативно сказывается на людях с 
нарушениями развития и их способности жить полноценной жизнью. Обеспечив 
необходимое обучение, мы сможем лучше удерживать персонал и привлекать 
постоянный поток новых высококвалифицированных кандидатов, готовых 
работать в сфере прямой поддержки и предоставлять квалифицированные 
услуги, в которых нуждаются люди с нарушениями развития и от которых они 
зависят».  
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Ректор SUNY Джон Б. Кинг — мл. (John B. King, Jr.): «SUNY гордится 
сотрудничеством с OPWDD и Национальным альянсом специалистов прямой 
поддержки в деле помощи специалистам прямой поддержки штата Нью-Йорк. 
Благодаря возможностям микроаттестации взрослым учащимся открывается 
доступ к высококачественному образованию и обучению, а также к 
индивидуальным занятиям и другим ресурсам для достижения успеха. Мы 
признаем неоценимую работу, которую ежедневно выполняют наши прямые 
помощники, и мы рады создать новые пути для поступления в эту сферу, 
продвижения по карьерной лестнице и помощи в достижении учебных целей».  
  
В число участвующих в программе кампусов SUNY входят Колледж SUNY в 
Корнинге (SUNY Corning), Общественный колледж округа Датчес (Dutchess 
Community College), Колледж SUNY в Имперском штате (SUNY Empire State 
College), Общественный колледж региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Community 
College), Общественный колледж округа Джефферсон (Jefferson Community 
College), Общественный колледж Долины реки Мохок (Mohawk Valley Community 
College), Колледж SUNY в Моррисвилле (SUNY Morrisville), Общественный 
колледж округа Ниагара (Niagara County Community College, Общественный 
колледж округа Онондага (Onondaga Community College), Колледж SUNY в 
Скенектади (SUNY Schenectady) и Общественный колледж Кортленд–Томпкинс 
(Tompkins Cortland Community College). Дополнительную информацию можно 
найти на сайте по микроаттестации SUNY или обратившись в OPWDD.  
  
Программа микроаттестации основывается на усилиях губернатора Хокул по 
формированию кадрового состава специалистов по оказанию прямых услуг и 
решению проблемы нехватки работников. Прошлой осенью Управление OPWDD 
организовало партнерство по инвестированию 10 млн долларов в течение трех 
лет с Национальным альянсом, чтобы открыть доступ к трем уровням аттестации 
специалистов прямой поддержки и сертификации их оперативных руководителей 
посредством участия в E-Badge Academy.  
  
Член Палаты представителей Иветт Кларк (Yvette Clarke): «Ни для кого не 
секрет, что специалисты прямой поддержки являются важнейшим спасательным 
кругом в наших сообществах для пациентов, нуждающихся в специализированном 
и осознанном уходе. Я горжусь тем, что стала свидетелем сегодняшней новой 
главы в долгой истории партнерства между колледжами SUNY и Олбани (Albany), 
которое обеспечит всем жителям Нью-Йорка, независимо от наличия у них 
инвалидности, уход, в котором они нуждаются и которого заслуживают».  
  
Сенатор штата и председатель Сенатского комитета по делам инвалидов 
(Senate Disabilities Committee) Джон Маннион (John Mannion):«Инвестиции в 
подготовку специалистов прямой поддержки необходимы для того, чтобы люди с 
нарушениями развития получали уход, необходимый им для достойной жизни и 
уважительного отношения. Соглашение на сумму 5 млн долларов между 
Управлением штата Нью-Йорк по делам лиц с нарушениями развития и SUNY о 
расширении программы микроаттестации обеспечит возможность получения 
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востребованных навыков и опыта работникам данной сферы, а также создать 
кадровый резерв квалифицированных кандидатов. Выделенные инвестиции 
помогают решить кадровый кризис и направлены на повышение 
профессионализма работников сферы помощи людям с нарушениями развития. 
Это бесценная возможность для сотрудников и тех, кто заинтересован в 
приобщении к этой важнейшей профессии».  
  
Член Ассамблеи и председатель Комитета Ассамблеи по делам людей с 
ограниченными возможностями (Assembly Committee on People with 
Disabilities) Ребекка Сирайт (Rebecca Seawright): «Я благодарю губернатора 
Хокул и руководителя Найфелд за это партнерство в размере 5 млн долларов, 
направленное на инвестиции в наших специалистов прямой поддержки. Эти кадры 
— спасательный круг для людей с нарушениями интеллекта и развития и их 
семей. Партнерство с SUNY создаст кадровый резерв из новых специалистов и 
вдохновит новое поколение преданных своему делу профессионалов».  
  
Исполнительный директор некоммерческой организации Upstate Cerebral 
Palsy Гено ДеКондо (Geno DeCondo): «Мы очень заинтересованы в 
сотрудничестве с нашим местным партнером SUNY, Общественным колледжем 
Долины реки Мохок, и OPWDD в рамках этой инициативы. Микроаттестация дает 
студентам возможность получать образование более дробными этапами, которые 
складываются в ученую степень. Это программа, которая повышает уверенность 
учащихся и развивает необходимые навыки. Возможность получить 
национальную аккредитацию и зачетные единицы для получения степени — это 
потрясающая возможность для наших преданных сотрудников и тех, кто 
заинтересован в получении этой критически важной профессии».  
  
Президент Общественного колледжа SUNY в Корнинге доктор Билл Муллани 
(Bill Mullaney): «Национальная сертификация официально признает уникальные 
обязанности профессии специалиста по непосредственной поддержке и создает 
важные карьерные пути, которые будут способствовать удержанию и 
продвижению персонала. Колледж SUNY в Корнинге включает эту 
микроаттестацию в свою программу по подготовке специалистов социальных 
служб, а наши преданные преподаватели при поддержке доцента и заведующего 
кафедрой Эрика А. Смита (Eric A. Smith) и заместителя декана по учебной работе 
Деборы А. Беалл (Deborah A. Beall) уже проводят пилотную программу для 
учащихся старших классов и работающих сотрудников».  
  

###  
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