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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ УНИВЕРСИТЕТА SUNY ПО ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 

Губернатор выполняет сформулированное в Обращении к Законодательному собранию 

обязательство отбирать самых высококлассных кандидатов в колледжах и университетах 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY) посредством повышения академических требований 

для участия в программах преподавания 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Совет попечителей 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY) одобрил предложенную Ректором Университета SUNY меру 

о внедрении новых вступительных требований для поступающих на учебу учителей в колледжах и 

университетах SUNY. Это действие Совета выполняет сформулированное в Обращении 

Губернатора к Законодательному собранию 2013 г. обязательство продолжать уделять 

пристальное внимание качеству преподавания за счет подъема стандартов набора. 

 

«Качество системы высшего образования штата Нью-Йорк зависит от наличия самых лучших и 

талантливых учителей, которые обучают учеников в наших классах, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). — Эти новые требования к поступающим помогут обеспечить набор среди самых 

выдающихся кандидатов для обучения учащихся и студентов нашего штата. Я приветствую эту 

меру Университета SUNY по дальнейшему движению к более высоким стандартам и лучшим 

результатам».  

 

Эта мера выполняет в определенной мере рекомендацию Комиссии по реформе образования 

Нового Нью-Йорка (New NY Education Reform Commission) по поводу повышения требований к 

участию в программах подготовки учителей и директоров учебных заведений в Университетах SUNY 

и CUNY. Это будет сделано с помощью проведения вступительной оценки, такой как Изучение 

ведомостей выпускников (Graduate Record Examinations, GRE), чтобы убедиться, что кандидаты 

действительно соответствуют высоким стандартам и имеют конкурентную академическую 

подготовку, по сравнению со всеми другими выпускниками, независимо от их предполагаемой 
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профессии. В дополнение к этому, Университет SUNY поднимет вступительные требования по 

программам подготовки учителей и директоров до минимального среднего балла 3.0.  

 

Университет SUNY предлагает более 17 программ подготовки учителей и обеспечивает около 25% 

учителей штата Нью-Йорк, поэтому такая мера по выполнению обеих рекомендаций Комиссии 

является серьезным шагом вперед в обеспечении высококвалифицированных кандидатов для 

наших учащихся. 

 

«Дети Нью-Йорка заслуживают выдающихся учителей и наставников, и новые требования к 

поступающим, которые вводятся Университетом SUNY, помогут обеспечить более высокие 

показатели всем учащимся и школам, которые они посещают, - подчеркнула ректор Университета 

SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher). — Университет SUNY ежегодно готовит тысячи нью-

йоркских учителей и руководителей школ, и, поднимая наши стандарты, мы можем помочь 

улучшить результаты образования в штате Нью-Йорк. Мы благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) 

за его неизменное внимание к образованию и его деятельность в интересах всех наших учащихся».  

 

Хотя самые эффективные школьные системы мира часто набирают своих учителей и директоров 

школ из числа своих лучших выпускников средних школ и студентов колледжей, в нашей стране 

только около 30 % учителей приходят из рядов выпускников колледжей с показателями в 

пределах верхней трети. В странах с наиболее сильными системами образования кандидаты на 

получение профессии учителя принадлежат к числу 10% лучших выпускников средних школ или 

колледжей. В штате Нью-Йорк для будущих учителей не существует минимального стандарта для 

поступления по программе подготовки учителей. Эта мера является еще одним шагом вперед в 

подготовке учителей самой высокой квалификации для учащихся штата Нью-Йорк за счет 

установления высокого стандарта для вступления в сферу образования и обеспечения 

образования мирового уровня.  

 

В апреле 2012 года Губернатор Куомо (Cuomo) созвал Комиссию по реформе образования Нового 

Нью-Йорка (New NY Education Reform Commission). В составе этой Комиссии он собрал лидеров со 

всего штата, которые предлагают различного рода перспективы для разработки плана действий по 

укреплению системы образования штата. С помощью этих консультаций экспертов, полученных в 

результате нескольких совещаний, Комиссия подготовила предварительный доклад, содержащий 

рекомендации, которые Губернатор принял и применил в рамках процесса формирования 

бюджета штата.  

 

Подготовка учителей и руководителей уже давно является основной миссией Университета штата 

Нью- Йорк (State University of New York), одиннадцать кампусов которого изначально являются 

педагогическими колледжами штата. В результате этой меры Университет SUNY поднял стандарт для 

программ подготовки учителей и продемонстрировал другим программам пример для подражания, а 

также показал школьным округам, выпускников какого уровня стремится готовить система. 
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