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Каждый ребенок в городе Нью-Йорке имеет право на получение 
образования без угроз насилия, притеснений, проявлений сексизма, 
расизма или любой другой формы дискриминации. Однако учащиеся с 
не белым цветом кожи, девушки и женщины, учащиеся ЛГБК+, а также 
трансгендеры, гендерно-неконформные и небинарные (TGNCNB) учащиеся 
часто сталкиваются с неоправданными трудностями, среди которых:

• Частые сексуальные притеснения и буллинг (особенно для 
учащихся TGNCNB) при попытках безопасного и автономного 
пользования обычными разделенными по гендерному 
принципу общественными местами (туалетами, раздевалками 
и т. п.) в школах. 

• Недостаточное представительство в программах для развития 
лидерских качеств (программы STEM, Gifted and Talented и т. п.). 

• Дискриминация, притеснения и буллинг учащихся (при личном 
и виртуальном общении) из-за их расовой или этнической 
принадлежности, гендерной идентичности, сексуальной 
ориентации или вероисповедания. 

• Дисциплинарные политики, которые непропорционально 
затрагивают учащихся с маргинализированной идентичностью, 
что приводит к увеличению количества случаев временного 
отстранения от занятий и других дисциплинарных взысканий. 

• Высокая частота насилия на свиданиях, что отрицательно 
сказывается на физическом и эмоциональном здоровье 
учащихся и их успеваемости. 

Поддерживайте  
гендерное равенство 
в школах



	� Для создания справедливой школьной среды делайте следующее:
o Отделяйте черты характера от пола
o Используйте примеры, опровергающие традиционные стереотипы
o Обеспечьте работу всех учащихся (независимо от их гендерной 

идентичности, этнического происхождения, сексуальной ориентации, 
владения языком или способностей к учебе) в классе и следите за тем, 
чтобы их участие достойно оценивалось

o Формируйте учебные программы так, чтобы в них были представлены 
традиции и история всех людей, обращая особое внимание на точки 
зрения и вклад женщин, людей с другим цветом кожи (особенно 
чернокожих и коренных жителей) и лиц TGNBNC.

	� Совместно с руководителями школы и местных сообществ повышайте 
в школе доступность ресурсов по поддержке здоровья и равенства, 
например School Wellness Council, Gender-Sexuality Alliance (GSA) или 
School-Based Health Center, чтобы предоставлять услуги по поддержке 
здоровья и сексуального здоровья, которые обеспечивают инклюзивность 
и позитивное восприятие опыта учащихся ЛГБК и TGNCNB.

	� Поддерживайте обучение всех преподавателей и сотрудников школы 
методам работы с учетом травм (таким как планы работы для школьных 
психологов-консультантов и целевая поддержка психического здоровья), 
чтобы реагировать на образовательные, медицинские и возрастные 
потребности учащихся ЛГБТК+ и учащихся, переживших насилие.

	� Обеспечьте учащимся доступ к комплексному медицинскому просвещению 
на уровне K-12, включая уроки, посвященные гендерной и сексуальной 
идентичности, предотвращению насилия и принципу согласия.

	� Изучите Памятку о правах и обязанностях учащихся K–12 и Памятку о 
правах родителей.

	� Изучите школьные дисциплинарные политики.
o Узнайте, насколько в вашей школе используются и развиваются 

примирительные практики (Restorative Practices), которые включают 
круговой процесс, конструктивный диалог, посредничество коллег и 
примирительные собрания, чтобы члены школьного сообщества могли 
представлять свои точки зрения и семейно-культурные традиции. 
Они помогают формировать позитивные взаимоотношения, чувство 
сообщества и доверие, а при необходимости позволяют эффективно 
работать со случаями нежелательного поведения. Узнайте больше на 
сайте http://nycdoerestorativepractices.org.

Действуйте!

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-wellness-councils
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/LGBTsupport
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/school-based-health-centers
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/district-school-reopening-plan-submission-to-nysed/social-emotional-wellbeing
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/district-school-reopening-plan-submission-to-nysed/social-emotional-wellbeing
https://www.schools.nyc.gov/learning/subjects/health-education
https://www.schools.nyc.gov/studentrights
https://www.schools.nyc.gov/school-life/know-your-rights/parents-bill-of-rights
https://www.schools.nyc.gov/school-life/know-your-rights/parents-bill-of-rights
https://www.schools.nyc.gov/DCode
http://nycdoerestorativepractices.org/


	� Соблюдение Раздела IX в школах для поддержки гендерного 
равенства: Информация о Разделе IX и средствах поддержания 
гендерного равенства, инструкции по подаче жалоб.

	� Поддержка мер по борьбе с буллингом в школах и 
сообщение о случаях буллинга, сексуальных притеснений 
и дискриминации в школах: Узнайте больше о программе 
NYCDOE по борьбе с буллингом «Respect for All» и ресурсах для 
учащихся, столкнувшихся с сексуальными притеснениями или 
дискриминацией.

	� Узнайте больше о политиках NYCDOE по обеспечению 
гендерного равенства и ресурсах для всех школ.

o Рекомендации NYCDOE по обеспечению гендерной 
инклюзивности и рекомендации по поддержке 
трансгендеров и гендерно нестандартных учащихся

o Распоряжения директора Департамента A-831 «Сексуальные 
домогательства среди учащихся» и A-832 «Дискриминация, 
преследование, запугивание и/или буллинг среди 
школьников»

o Поддержка ЛГБТК+ сообщества 

Подробная информация
о ресурсах города и Департамента 
образования города Нью-Йорка (NYC 
Department of Education, NYCDOE)

?

https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
https://www.schools.nyc.gov/about-us/policies/non-discrimination-policy/title-ix
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/guidelines-on-gender
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/respect-for-all
https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/LGBTsupport

