Обзор качества программы Pre-K. Информация для родителей
Какая информация представлена в Обзоре качества программы Pre-K? Обзоры качества
(Pre-K Quality Snapshot) призваны дать представление о различных аспектах качества городских
программ Pre-K для всех. Наша цель – помочь вам выбрать программу, подходящую для ребенка
и отвечающую потребностям вашей семьи.
Этот документ – один из способов узнать о качестве программы. Мы рекомендуем семьям посетить
предподготовительные программы, встретиться с их руководителями и учителями и задать вопросы
родителям детей, посещающих Pre-K в настоящее время.
Как использовать Обзор качества программы Pre-K? Обзор качества – один из источников
информации, который можно использовать для выбора подходящей программы. Качество
программы определяется разными показателями, многие из которых указаны в одном документе,
Обзоре качества.
Чтобы получить более полное представление об интересующих вас программах, рекомендуем вам
встретиться с их руководителями и учителями. Сотрудники смогут ответить на ваши вопросы
о преимуществах своей программы и об информации, представленной в Отчете.
На странице nyc.gov/prek размещен список вопросов к руководителям и педагогам.
Как получить доступ к Обзору качества программы Pre-K? Доступ к данным:
● Посетите сайт Pre-K Finder («Поиск Pre-K»): maps.nyc.gov/preK
● Щелкните мышью по интересующей вас программе Pre-K
● Нажмите на кнопку Pre-K Snapshot («Обзор качества Pre-K»)
Что такое высококачественные программы Pre-K? Данные исследований свидетельствуют о том,
что выпускники качественных предподготовительных программ лучше успевают в начальной школе
и имеют больше шансов успешно окончить среднюю школу и колледж. Игры, открытия и общение
с учителями и сверстниками лежат в основе обучения в этих программах. Классы организованы
таким образом, чтобы дети имели доступ к игровым и учебным материалам, могли работать
в небольших группах и становились более самостоятельными в течение года.
В предподготовительном классе дети учатся играть сообща, ладить с окружающими, уступать друг
другу и выражать свои мысли и чувства. Они участвуют в ролевых играх, конструируют, рисуют,
играют в классе и на свежем воздухе, используют различные игрушки и материалы. Дети учатся
задавать вопросы и обсуждают интересные идеи. В Pre-K закладывается фундамент успеха в школе,
дома и в дальнейшей жизни.
Ко всем программам Pre-K for All, в т. ч программам окружных школ NYCDOE, центров Pre-K, центров
NYCEEC и чартерных школ предъявляются единые Стандарты качества программ Pre-K for All
(Pre-K for All Program Quality Standards).
Как измеряется качество программы? В Обзор включены данные школьного анкетирования NYC
School Survey и результаты проверки программы. Оценка программы проводится по результатам
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наблюдений специально подготовленных сотрудников Департамента образования г. Нью-Йорка.
Специалисты пользуются следующими инструментами:
● Classroom Assessment Scoring System (CLASS) – широко используемый инструмент оценки
взаимодействия учителей и детей в классе.
● ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale – Revised) – обновленная шкала оценки
учебной среды – другой применяемый в общенациональном масштабе инструмент.
Он используется для оценки таких показателей, как планировка классов и игровой
площадки, организация присмотра за детьми, используемые материалы и время, отводимое
на игры.
● Отчет о качестве (Quality Review) – разработанная городским Департаментом образования
система оценки организации учебного процесса. При этом оценивается все школа в целом,
а не только предподготовительная программа.
CLASS, ECERS-R и оценка качества не проводятся ежегодно, но в Обзоре представлена информация
за последние три года, в т. ч. даты проверок.
Что означают оценки? Оценки в Обзоре отражают сферы достижений
и роста программ. Для CLASS и ECERS-R используется школа оценок.
Четыре полоски – «отлично», три – «хорошо», две –
«удовлетворительно», одна – «нуждается в улучшении». Эти оценки
выставляются
по результатам проверок, описанных выше.
Для результатов школьного анкетирования в Обзоре указан процент родителей, положительно
ответивших на вопрос.
В Обзоре оценки программы представлены в сравнении со средним баллом других программ округа.
Это может помочь вам оценить программу на фоне других и выбрать ту, которая подходит ребенку
и отвечает потребностям вашей семьи.
Почему у некоторых программ нет Обзора или вместо оценки указано N/A («Нет данных»)?
Если у программы нет Обзора, это означает, что у нас нет данных об этой программе. Если в Обзоре
указано N/A («Нет данных»), это означает, что у нас нет сведений по данному параметру оценки.
Это часто относится к новым программам Pre-K для всех.
Отсутствие Обзора или каких-либо данных не свидетельствует о низком качестве программы;
оно только означает, что оценка программы еще не проводилась.
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