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ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩИХ СТАНДАРТОВ 

ОБУЧЕНИЯ (COMMON CORE) ПРОВОДИТ ПЕРВОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

 
Оперативная группа объявляет о плане проведения сессий с целью 

привлечения общественности и о формировании консультационного 
комитета, который обеспечит руководство мероприятиями по 

пересмотру стандартов обучения, действующих в штате 
 

Выбран первый посол (представитель) учащихся, который будет 
контролировать привлечение и участие учащихся/студентов в 

соответствующих мероприятиях 
 
 
Сегодня состоялась первая официальная встреча Оперативной группы по вопросу 
внедрения общих стандартов обучения (Common Core Task Force), которая 
прошла на Манхэттене (Manhattan) в помещении Центра выпускников 
университета CUNY (CUNY Graduate Center). В рамках встречи прошли 
мероприятия по планированию проведения в ближайшем будущем по меньшей 
мере десяти общественных сессий с целью привлечения к проводимым в этой 
связи мероприятиям населения Нью-Йорка и обеспечения обратной связи с 
населением, а также в рамках создания консультативного комитета, который 
окажет помощь Оперативной группе в ее работе в ходе контрольных мероприятий. 
На собрании Оперативной группы также было объявлено о том, что Андреа 
Мастита (Andreea Musteata), студентка младших курсов технической школы Tech 
Valley High School, будет исполнять обязанности первого посла (представителя) 
учащихся, в частности заключающиеся в привлечении учащихся и студентов к 
участию в соответствующих мероприятиях в ходе процесса внедрения общих 
стандартов обучения. 
 
Председателем Оперативной группы по вопросу внедрения общих стандартов 
обучения (Common Core Task Force) является Ричард Парсонс (Richard Parsons), 
старший консультант корпорации Providence Equity Partners Inc. и в прошлом 
председатель правления компании Citigroup Inc. 
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Г-н Парсонс (Parsons) сказал: «Сегодняшняя встреча — это подготовка базиса 
для комплексного контроля общих стандартов обучения, который поможет нам 
решить возникающие проблемы, укрепить стандарты обучения, действующие в 
штате, и обеспечить каждому учащемуся возможности для максимального 
раскрытия своего потенциала. Это продуктивная встреча, которая поможет нам 
спланировать собственные усилия в этом направлении в последующие недели и 
месяцы, и я с нетерпением жду возможности приступить к работе». 
 
В рамках сегодняшней дискуссии внимание было уделено истории и графику 
разработки и внедрения общих стандартов обучения (Common Core) в штате Нью-
Йорк, а также параллельному созданию контролирующих механизмов и решению 
проблем, возникших в результате внедрения общих стандартов. Оперативной 
группой был также определен предварительный график проведения будущих 
общественных сессий (точный даты будут объявлены в ближайшие дни); в этой 
связи планируется проведение не менее десяти общественных сессий — по 
меньшей мере по одной сессии в каждом из 10 регионов штата.  
 
Посол (представитель) учащихся 
Андреа Мастита (Andreea Musteata), студентка младших курсов технической 
школы Tech Valley High School в городе Олбани (Albany), будет исполнять 
обязанности первого посла (представителя) учащихся в составе Оперативной 
группы. В этом качестве г-жа Мастита (Musteata) возглавит мероприятия по 
привлечению учащихся к по всей территории штата Нью-Йорк к участию в 
соответствующих мероприятиях через средства массовой информации. В 
дополнение к мероприятиям по привлечению учащихся/студентов к участию, 
реализуемым на уровне цифровых СМИ, предусмотрено проведение ряда круглых 
столов для учащихся/студентов. Результаты такой информационной кампании 
будут представлены г-жой Мастита (Musteata) Оперативной группе. 
 
Консультационный комитет 
В рамках заседания Оперативной группы был также обсужден вопрос 
формирования консультационного комитета, в состав которого войдут целый ряд 
профильных экспертов и заинтересованных лиц из числа, в частности, 
преподавателей и учителей, административных работников и родителей, и 
который будет сформирован с учетом регионального разнообразия штата с целью 
содействия в проведения соответствующих контрольных мероприятий на уровне 
штата. Дополнительная информация в отношении консультационного комитета 
будет объявлена на следующей неделе. 
 
Оперативная группа была создана Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) в конце сентября; ее задачей определено проведение комплексных 
мероприятий по проверке стандартов обучения, методик преподавания, учебных 
программ и тестов, действующих и предлагаемых учащимся в штате, с цель 
повышения эффективности внедрения системы общих стандартов и снижения 
уровня нервного напряжения учащихся во время тестов. Дополнительная 
информация, в том числе видеоматериалы обсуждения Губернатором вопросов, 
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связанных с Оперативной группой, доступны здесь.  
 
В состав Оперативной группы вошли:  

• Ричард Д. Парсонс (Richard D. Parsons), старший консультант корпорации 
Providence Equity Partners Inc., бывший председатель правления компании 
Citigroup Inc.  

• Педагог-наставник Хезер Баскерк (Heather Buskirk), долина реки Мохок 
(Mohawk Valley), преподаватель естественных наук в средней школе 
Johnstown High School  

• Джеффри Канада (Geoffrey Canada), президент организации Harlem 
Children’s Zone:  

• Кэрол Л. Конклин-Спиллэйн (Carol L. Conklin-Spillane), директор школы 
Sleepy Hollow High School  

• Мэриэллен Элайя (MaryEllen Elia), председатель Департамента 
образования штата Нью-Йорк (New York State Education Department)  

• Констанс Эвелин (Сonstance Evelyn), управляющая школьным округом 
Вэлли-Стрим (Valley Stream)  

• Каталина Р. Фортино (Catalina R. Fortino), вице-президент организации 
New York State United Teachers (NYSUT)  

• Кишейна Хэзлвуд (Kishayna Hazlewood), учитель 3-х классов 
государственной школы № 156 в Бруклине (Brooklyn)  

• Тим Кремер (Tim Kremer), исполнительный директор ассоциации 
школьных советов штата Нью-Йорк (New York State School Boards 
Association)  

• Сенатор Карл Марселлино (Carl Marcellino), председатель комитета по 
образованию Сената  

• Кетрин Нолан (Catherine Nolan), член нижней палаты Законодательного 
собрания, председатель комитета по образованию нижней палаты 
Законодательного собрания  

• Сэмюэл Редфорд III (Samuel Radford III), президент Окружного 
координационного совета родителей Буффало (District Parent Coordinating 
Council of Buffalo)  

• Керри Ремис (Carrie Remis), мать учащегося из региона Рочестер 
(Rochester) и основатель проекта Parent Power Project  

• Рэнди Вейнгартен (Randi Weingarten), Президент Федерации учителей 
Америки (American Federation of Teachers), Конгресс производственных 
профсоюзов (AFL-CIO)  

• Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher), ректор Университета штата Нью-
Йорк (State University of New York, SUNY)  
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Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


