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ФРЕДЕРИКТОН, ПРАВИТЕЛЬСТВО НЬЮ-БРАНСУИКА. Начиная с сентября старшеклассники 
должны будут приносить свои собственные электронные устройства для обучения в рамках 
перехода к более персонализированной, партнерской и технологичной модели обучения. 

«В течение 2020-21 учебного года и по мере того, как мы продолжаем переживать пандемию 
КОВИД-19, условия обучения будут меняться», — сказал министр образования и развития детей 
раннего возраста Доминик Карди. «Новая модель поможет обеспечить смешанный 
образовательный процесс и непрерывность обучения старшеклассников в ближайшем будущем, а 
также решить давно накопившиеся проблемы». 

Департамент инвестирует 7 млн. долл. в совершенствование равного доступа к технологиям и 5 
млн. долл. в инфраструктуру для поддержки новой модели обучения. Инвестиции в 
инфраструктуру восполнят нужду в расширении коммуникационных возможностей и цифрового 
сотрудничества. Это включает в себя увеличение точек доступа в интернет в школах и обновление 
школьных файрволов (систем сетевой зашиты), а также пропускной способности сетей. Эти 
инвестиции идут на финансирование Плана возвращения в школу. 

Данная модель позволяет учащимся пользоваться компьютерами, которыми они уже владеют, 
одновременно модернизируя пути обучения и взаимодействия. Она также дает учителям свободу 
использовать технологии для инноваций и улучшения обучения. 

Программа субсидирования будет доступна для учащихся из семей с низким и средним уровнем 
дохода, которые в настоящее время не владеют компьютерами. Семьям, которые соответствуют 
критериям, будет предоставлено до 600 долларов на каждого старшеклассника, чтобы приобрести 
ноутбук по этой программе. 

Критерии: 

• Семьи с годовым доходом до 40 000 долларов получат ваучер в размере 600 долларов на 
каждого учащегося. 

• Семьи с годовым доходом от 40 000 до 55 000 долларов получат ваучер на максимальную 
сумму 400 долларов на первого учащегося и 600 долларов на каждого последующего 
учащегося. 

• Семьи с годовым доходом от 55 000 до 70 000 долларов получат ваучер на максимальную 
сумму 200 долларов на первого учащегося, 400 долларов — на второго и 600 долларов на 
каждого последующего. 

• Семьи с годовым доходом от 70 000 до 85 000 долларов получат ваучер на максимальную 
сумму 200 долларов на второго учащегося, 400 долларов — на третьего и 600 долларов на 
каждого последующего. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ReturnSchoolExecutiveSummary.pdf


Соответствующие требованиям семьи смогут подать заявку через Интернет-портал для родителей 
с 31 июля. Более подробную информацию об этой программе сообщат непосредственно семьям. 
Справки можно получить по телефону 1-833-901-1963. 

«Наша цель состоит в том, чтобы направить каждого студента к успеху, подготовив его в 
долгосрочной перспективе к прогрессу в учебе и на работе, а также обеспечить более 
справедливый и последовательный доступ к технологиям», — заявил Карди. 

Для поддержки  старшеклассников были определены образовательные интернет-платформы, 
которые будут сопровождать повседневное обучение. Microsoft Teams будет основной 
платформой, используемой в классе, доступ к которой учащиеся и преподаватели смогут получить 
через свою учетную запись Office 365. 

Некоторые учителя могут выбрать платформу Desire 2 Learn, также известную как Brightspace в 
англоязычном секторе или Clic во франкоязычном секторе. Системные требования для этих 
платформ есть в интернете, и семьям рекомендуется ознакомиться с этой документацией, чтобы 
подтвердить их совместимость с компьютером своего ученика. 

«Предоставление учащимся возможностей для более персонализированного обучения, 
отвечающего их потребностям, укрепляет важный элемент в построении системы образования 
мирового класса», — сказал Карди. 

Обеспечение равного доступа к информационно-коммуникационным технологиям включено в 10-
летний образовательный план Everyone at their best (Каждый на высоте). Поддержка политики 
«принеси свой компьютер», определение на провинциальном уровне правил приобретения 
технических средств и их использования, а также борьба с технологическим неравенством — все 
это действия, описанные в публикации Succeeding at Home: A green paper on education in New 
Brunswick («Достичь успеха в родном краю: правительственные документы об образовании в Нью-
Брансуике»), обеспечивающей 10-летний образовательный план. 

Контактное лицо 

Даниэль Эллиот, отдел коммуникаций Департамента образования и развития детей раннего 
возраста, danielle.elliott@gnb.ca. 
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