6 мая 2020 г.
Дорогие родители и опекуны!
Мы продолжаем предоставлять вам, семьям и школьным сообществам, информацию, инструменты и ресурсы,
необходимые для дистанционного обучения в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Прокладывая пути на
неизведанной территории, и решая задачи, с которыми мы не сталкивались прежде, мы продолжаем принимать
необходимые меры по обеспечению здоровья, безопасности и благополучия нашего сообщества.
Как вы помните, в начале апреля мы были вынуждены запретить использование Zoom ввиду проблем с
обеспечением конфиденциальности и безопасности детей и сотрудников, в частности, в связи с нежелательным и
небезопасным прерыванием конференций. Мы приняли это решение, оценивая риски и учитывая интересы
школьных сообществ. В апреле мы заявили, что продолжим сотрудничество с Zoom и другими онлайнплатформами, чтобы обеспечить всех детей, учителей и других членов сообщества DOE безопасными, надежными
и конфиденциальными средствами взаимодействия в Интернете.
Рады сообщить, что в результате нескольких недель совместной работы с компаний мы готовы предложить
школьному сообществу надежную и безопасную платформу Zoom. Все школы и учащиеся будут иметь бесплатный
доступ к единому безопасному аккаунту DOE для обучения и взаимодействия. Мы достигли соглашения о
шифровании и хранении данных, о настройках для нашей платформы, позволяющих входить в классы и
конференции только членам сообщества DOE и специально приглашенным гостям, и о предоставлении
организаторам большего контроля над своими классами и конференциями.
Это означает следующее:
• Все сотрудники и учащиеся должны пользоваться новым единым аккаунтом DOE для доступа к Zoom.
• Все учащиеся и сотрудники DOE могут войти на nycdoe.zoom.us, используя свой имейл и пароль DOE; им
будут доступны все возможности Zoom
• Единый централизованный аккаунт DOE позволяет обеспечить защиту и безопасность всех членов нашего
сообщества
• Услуги Zoom (как и ранее одобренных Microsoft и Google) бесплатны для школ, учителей и поставщиков
услуг
• Zoom будет внесен в список приложений всех айпадов, выданных DOE.
На странице Getting Started with Zoom (Основы пользования Zoom) https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-and-support/getting-started-with-zoom) находится следующая информация:
• Доступ к DOE Zoom
• Новые настройки безопасности и инструкции по применению
• Контактная информация службы поддержки (для семей)
Наше новое соглашение с Zoom предоставит детям еще один способ связи со школой, учителями и школьным персоналом,
а нашим сообществам — еще один безопасный и надежный способ коммуникации в это беспрецедентное время.
Мы ценим вашу гибкость и терпение. Нам известно, каких усилий стоит обучение детей дома. Мы рады, что теперь
у вас есть доступ к Zoom, еще одному инструменту поддержки обучения.
С уважением,
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