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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО
ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО
ВОПРОСАМ НОВОВВЕДЕНИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
В совет вошли ведущие педагоги со всего штата, задачей которых
станет помощь средним и высшим образовательным учреждениям в
принятии технологических и других новшеств, чтобы снова запустить
процессы обучения
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо
объявил сегодня список членов Нью-Йоркского консультативного совета по
вопросам нововведений в систему образования, в состав которого входят
ведущие педагоги, учащиеся и родители, чтобы помочь округам переосмыслить
ведение учебного процесса, подготовиться к открытию заведений с должными
мерами предосторожности для защиты здоровья, определить, как виртуальное
обучение может дополнить существующие пробелы и быть полезным даже при
полном открытии школ и обычном обучении. Председателем совета станет
президент SUNY Empire State College Джим Малатрас, и в совет войдут педагоги
из школ и университетов со всего штата. Список членов совета представлен ниже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кавида Адамс, суперинтендант, школьный округ г. Олбани
Джейми Алицеа, суперинтендант, школьный округ г. Сиракьюс
Джоди Арнхольд, основатель компании Dance Educator Laboratory
Мелоди Бейкер, начальник отдела образования, организация United
Way of Buffalo и округ Эри
Кайл Белокопитский, исполнительный директор Ассоциации
родителей и учителей штата Нью-Йорк
Мег Бенке, провост Колледжа Имперского штата Университета штата
Нью-Йорка (SUNY Empire State College)
Джеки Бэрбридж, родитель, округ Саффолк
Кэти Кампос, партнер, Strategic Collective
Энтони Коллинз, президент Университета Кларксона
Стефани Конклин, старший педагог, школьный округ South Colonie
Central
Джордж Дермоди, исполнительный директор, Home of Wyoming
Conference

•
•
•
•
•
•

•
•

Кэрол Мейсон, президент, John Jay College of Criminal Justice
Остин Остро, президент, студенческая ассамблея Университета
SUNY
Мартин Палермо, старший педагог, школьный округ William Floyd
Роджер Рамсамми, президент, Hudson Valley Community College
Сиима Ривера, президент, школьный совет школьного округа
Guilderland Central
Шэннон Тахо, временно исполняющая обязанности руководителя
Департамента образования штата Нью-Йорк (New York State
Education Department)
Деннис Уолкотт, бывший председатель Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк
Президент Американской федерации учителей (American Federation
of Teachers) Рэнди Вайнгартен

"Когда мы закрыли школьные помещения из-за вируса COVID-19, наши учителя и
ученики оказались на высоте, и мы должны им поблагодарить их за героическую
работу, – сказал губернатор Куомо. – Как и все остальное, когда мы вновь
открываем школы, речь идет не только о том, чтобы открыть их, как они были
раньше, но и о том, чтобы сделать их еще лучше, чем раньше. Коллективный опыт
и опыт этого нового консультативного совета помогут ответить на ключевые
вопросы о том, как мы можем укрепить всю систему образования в Нью-Йорке на
десятилетия вперед".
Совет будет работать в сотрудничестве с другими экспертами и
заинтересованными сторонами, включая правительство штата и Фонд Билла и
Мелинды Гейтс, чтобы ответить на ключевые вопросы о том, как образование
должно выглядеть в будущем, используя новые технологии, и разработать план
переосмысления образования в новом будущем.
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