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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНДОМ ГЕЙТСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПЛАНА ПО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ  
  

Нью-йоркский университет и Фонд Гейтсов созовут экспертов, чтобы 
ответить на ключевые вопросы о том, как должно выглядеть 

образование в будущем  
  

Губернатор объявил о новом конкурсе и попросил жителей Нью-Йорка 
создать и поделиться видео, объясняющим, почему люди должны носить 
маску в публичных местах; Заинтересованные жители Нью-Йорка могут 

узнать больше по адресу WearAMask.NY.Gov  
  

Губернатор подтвердил 2239 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 321 192, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 41 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что штат Нью-Йорк сотрудничает с Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс для разработки плана переосмысления образования в нв новых 
реалиях. По мере того, как Нью-Йорк начинает разрабатывать планы по 
возобновлению работы школ и колледжей К-12, штат и Фонд Гейтсов будут 
рассматривать вопрос о том, как должно выглядеть образование в будущем, в том 
числе:  

• Как мы можем использовать технологии, чтобы предоставить больше 
возможностей студентам, где бы они ни находились;  

• Как мы можем обеспечить совместное образование между школами и 
колледжами с использованием технологий;  

• Как технологии могут уменьшить неравенство в образовании, включая 
английский язык как новый язык учащихся;  

• Как мы можем использовать технологии для удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями;  

• Как мы можем предоставить педагогам больше инструментов для 
использования технологий;  

• Как технологии могут разрушить барьеры для К-12 и колледжей и 
университетов, чтобы обеспечить более широкий доступ к 
высококачественному образованию независимо от того, где живет 
учащийся; а также  
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• Учитывая постоянно действующие правила социального дистанцирования, 
как мы можем внедрить технологию классных комнат, например, облачные 
виртуальные классы с эффектом погружения для воссоздания общего 
класса или лекционного зала для учащихся, находящихся в разных местах?  

  

Штат соберет группу лидеров, которые ответят на эти вопросы в сотрудничестве с 
Фондом Гейтсов, который окажет поддержку штату Нью-Йорк, помогая собрать 
национальных и международных экспертов, а также предоставит экспертные 
консультации по мере необходимости.  
  
Губернатор Куомо также объявил новый конкурс, предложив жителям Нью-Йорка 
создать и поделиться видеороликом, объясняющим, почему люди должны носить 
маску впубличных местах. Видеоролик победителя будет использован в качестве 
ролика социальной рекламы. Видеоролики должны быть длиной менее 30 секунд, 
должны показывать маску, правильно надетую на рот и нос, и должны быть 
предоставлены до 30 мая. Заинтересованные жители Нью-Йорка могут получить 
больше информации по адресуWearAMask.ny.gov.  
  
«Последние несколько месяцев были невероятно напряженным временем, 
полным перемен, но мы должны учиться и расти на основании этой ситуации и 
быть уверенными в том, что мы сделаем наши системы лучше, чем они были 
раньше, — сказал губернатор Куомо. — Одна из областей, где мы 
действительно можем извлечь уроки, - это образование, потому что старая 
модель нашей системы образования, где все сидят в классе, не будет работать по 
новых реалиях. Когда мы снова откроем наши школы, мы должны переосмыслить 
их для будущего, и для этого мы сотрудничаем с Фондом Билла и Мелинды Гейтс 
и исследуем высокотехнологичные, инновационные образовательные 
альтернативы, используя все новые технологии, которые есть в нашем 
распоряжении».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2239 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 321 192. Географическая разбивка 
321 192 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
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