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В этом письме вы найдете важную информацию о летних учебных и развивающих программах и
школьном анкетировании (NYC School Survey), которое продлится до 15 апреля.
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Программа Summer Rising для классов К-8
Программа Summer Rising
Совместная программа Департамента образования г. Нью-Йорка (DOE) и Департамента
по содействию молодежи и местным сообществам (DYCD) Summer Rising предлагает учащимся
начальной и промежуточной школы интересные, учитывающие культурные особенности,
практические занятия для совершенствования учебных, социальных и эмоциональных навыков.
Summer Rising — бесплатная программа, принимающая заявления от всех нынешних учащихся
классов K-8 муниципальных школ г. Нью-Йорка. Поскольку количество мест ограничено, мы
настоятельно рекомендуем подать заявление заранее, чтобы закрепить место за ребенком
в выбранном вами центре. Учащимся, обязанным посещать летнюю школу, место гарантировано.
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Программа работает с 5 июля с понедельника по пятницу, с 8:00 a.m. до 6:00 p.m. Программа
предоставляет бесплатный завтрак и ланч; снеки во второй половине дня по запросу. Программа
Summer Rising пройдет в июле и августе; она рассчитана на 6 недель для всех учащихся; седьмая
неделя — развивающая программа для учащихся классов K–5. Подробнее: nyc.gov/SummerRising.

Подача заявления
Заявления в программу Summer Rising принимаются с 25 апреля на сайте nyc.gov/SummerRising.
В заявлении нужно указать 9-значный номер ID учащегося, который можно получить в школе.
Вы можете выбрать любой центр Summer Rising со свободными местами для класса ребенка.
Подайте заявление как можно раньше, чтобы закрепить место в предпочтительном для вас центре.
Сразу после подачи заявления вы получите имейл, подтверждающий регистрацию в программе. Если
у вас несколько детей, необходимо подать отдельное заявление на каждого.
Есть вопросы или нужна поддержка? Обращайтесь по адресу summer@schools.nyc.gov.

Учащиеся с индивидуальными учебными программами (IEP) и Планами 504
12-месячные программы и программы продленного учебного года (ESY). Учащимся
12- месячных программ и программ продленного учебного года (ESY) в специальном классе,
программ ASD Nest или Horizon рекомендованные в IEP услуги будут обеспечиваться в летних
центрах ESY, Округа 75 и ASD. Родители также могут подать заявление в послеурочные развивающие
программы. Подробная информация будет объявлена позднее.
Адаптация. Учащиеся, посещающие программу Summer Rising, получат дополнительную поддержку
(например, услуги парапрофесионала или медсестры) в зависимости от индивидуальных
потребностей.

Летние программы для старшеклассников
Восстановление кредитов и ускоренное обучение
Средние школы планируют гибкий график занятий для выполнения выпускных требований,
ускорения обучения и подготовки к колледжу. Разработанная с учетом уникальных потребностей
старшеклассников учебная и социально-эмоциональная поддержка позволит учащимся восполнить
недостающие кредиты. Прием заявлений в программу для старшеклассников проводится
непосредственно в школе и отличается от приема в программу Summer Rising учащихся классов K–8.

Профориентация и подготовка к поступлению в колледж
Этим летом учащимся средних школ предоставляется 100 000 возможностей — это рекорд! —
подготовиться к колледжу и будущей профессиональной деятельности в программах Summer Youth
Employment и College Now.
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Программа SYEP. Учащиеся средних школ г. Нью-Йорка могут принять участие в программе летнего
трудоустройства молодежи (Summer Youth Employment Program, SYEP), принимающей заявления
от тех, кому от 14 до 24 лет. Участники программы SYEP исследуют пути профессионального роста,
вырабатывают трудовые умения и приобретают опыт, способствующий развитию социальных,
гражданских, лидерских навыков, получая при этом зарплату! Подробная информация и подача
заявления на сайте application.nycsyep.com. Прием заявлений до 22 апреля.
Summer Design Institute. Учащимся, заинтересованным в разработке и создании проектов
для портфолио и желающим развить навыки в области рекламы, изобразительного искусства,
цифрового проектирования, веб-программирования, инженерии, робототехники и архитектуры,
рекомендуем подать заявление в один из трех летних центров профессионально-технического
обучения (Career and Technical Education, CTE). Учащиеся, выполнившие программные проекты,
имеют право на денежную выплату. Приглашаем всех учащихся. Подробнее: tinyurl.com/SDI2022CTE
Консультативная программа Next Steps. Учащиеся средних школ также могут подписаться
на рассылку сообщений Next Steps на сайте schools.nyc.gov/choosing-the-right-path, чтобы
еженедельно получать мотивирующие сообщения для планирования будущего. Сообщения
содержат ссылки на сайты по трудоустройству молодежи, информацию о стипендиях и семинарах,
напоминания о крайних сроках. Next Steps также предоставляет дополнительную поддержку в виде
бесплатных индивидуальных виртуальных консультаций с экспертами после школы и в выходные
дни.
Выпускники 2022 года могут использовать Next Step, чтобы связаться с куратором
по профориентации (College and Career Bridge Coach) — студентом колледжа, помогающим
сориентироваться при переходе из средней школы к колледжу или трудовой деятельности.
Подробнее: schools.nyc.gov/choosing-the-right-path.
Программа CUNY College Now
Программа CUNY College Now в летнем семестре 2022 г. предлагает учащимся, переходящим
сентябре 2022 г. в 11 и 12 классы муниципальных средних школ г. Нью-Йорка, бесплатные
онлайновые, смешанные и очные курсы. Подробнее на сайте k16.cuny.edu/collegenow/summerprograms.
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Школьное анкетирование (NYC School Survey)
Крайний срок продлен до 15 апреля
Если вы еще не заполнили анкету NYC School Survey, у вас есть время сделать это до 15 апреля!
Заполните анкету на сайте NYCSchoolSurvey.org или через свой аккаунт NYCSA schoolsaccount.nyc.
Поделитесь своим мнением и помогите администрации улучшить школу.
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