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Портлендcкий государственный школьный округ укрепляет
партнёрство с программой “Verizon Innovative Learning” для
расширения доступа к технологиям
Более 2500 учеников в четырёх дополнительных школах получат бесплатные
электронные устройства, доступ к Интернету и к инновационным программам
обучения
ПОРТЛЕНД, штат Орегон. По мере того, как Портлендский государственный школьный
округ Portland Public Schools (PPS) стремительно превращается в школьный округ, широко
использующий технологии, он объявляет о расширении партнёрства с программой
“Verizon Innovative Learning Schools”, которая поможет более 2500 ученикам в средних
школах “Джордж” (George), ”Келлогг” (Kellogg) и “Лейн”(Lane), а также старшей школе
им.Рузвельта с техническими устройствами. Эти школы присоединяются к другим школам,
получившими в прошлом году более 1000 устройств.
«В прошлом учебном году, когда цифровые технологии стали ещё более важным
образовательным инструментом, мы глубоко признательны “Verizon” за то, что они были
ключевым партнёром в наших усилиях по превращению школьного округа в
технологичный школьный округ, который расширяет возможности каждого ученика», сказал Дон Вольф (Don Wolff), главный технический директор PPS.
В партнёрстве с Digital Promise программа предоставляет учащимся бесплатные
электронные устройства, доступ к Интернету и инновационные учебные программы. Эта
отмеченная наградами инициатива направлена на устранение давних системных барьеров
для включения цифровых технологий в образование в США.
В каждой школе, в основе которой лежит модель образования нового поколения,
основанная на технологиях, есть инструктор по использованию технологий, который
оказывает поддержку учителям в профессиональном развитии, чтобы эффективно
интегрировать технологии в класс. Учителя, участвующие в программе, сообщили, что эта
инициатива помогла им подготовиться к дистанционному обучению, позволила
обеспечить более индивидуальное обучение и повысить вовлеченность учащихся.

«Так много учащихся по всей стране не имеют доступа к технологиям и ресурсам, которые
им необходимы для достижения успеха в современном цифровом мире», - сказал Алекс
Леупп (Alex Leupp), исполнительный директор по работе с местными органами власти и
внешним связям “Verizon”, - «От имени “Verizon” мы рады помочь учащимся
Портлендского школьного округа развить свои навыки, знания и способности для более
многообещающего будущего».
Эти четыре новые школы входят в число 246 новых школ по всей стране,
присоединившихся к программе “Verizon Innovative Learning Schools” в 2021-22 учебном
году. В рамках этой инициативы почти 183 000 новых учеников получают технологические
ресурсы, а влияние программы распространяется на более чем 500 школ по всей стране.
Пять школ PPS программы “Title I” (школа “Мэризвилл”(Marysville) K-8, школа им. Cизар
Чавеса (Cesar Chavez), школа “Фобион” (Faubion) K-8, “Лент” (Lent) K-8 , школа “Харрисон
Парк” (Harrison Park) K-8) присоединились (joined) в 2020-21 учебному году.
В честь участия PPS в программе 29 сентября в средней школе им. Рузвельта было
проведено стартовое мероприятие, на котором каждый ученик получил своё собственное
устройство. Видеоролики B-roll доступны по запросу.
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