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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ, 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Конкурсная программа поощрительных вознаграждений является продолжением 
предпринятого губернатором преобразования системы образования 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале действия программы School 
District Performance Improvement Awards (конкурсная программа повышения успеваемости 
школьных округов), целью которой является преобразование школьной системы штата 
Нью-Йорк путем стимулирования успеваемости учащихся и поощрения тех школьных 
округов, которые, реализуя новаторские программы, добиваются повышения 
успеваемости учащихся.   
 
Поощрительные выплаты будут предоставляться тем школьным округам штата, которые 
продемонстрируют наибольшее повышение успеваемости учащихся, сокращая при этом 
разрыв в уровне успеваемости и добиваясь результатов в повышении успеваемости 
учащихся с наибольшими потребностями в области образования. Награды будут 
предоставляться и тем школьным округам, которые продемонстрируют наибольшие 
возможности в дальнейшем улучшении успеваемости учащихся. Гранты на сумму до $75 
миллионов будут предоставляться в течение трех последующих лет, а дополнительные 
награды – в будущем.  Школьные округи, не получившие грантов, имеют право подать 
новое заявление на их получение. 
 
В настоящее время помощь в области образования предоставляется на основе правил 
предоставления грантов без учета уровня успеваемости и предъявляемых требований. С 
целью изменения системы образования губернатор Куомо учредил в своем первом 
проекте ассигнований две конкурсные программы наград, основанные на достижениях 
учащихся, чтобы стимулировать повышение успеваемости учащихся и эффективность 
организации педагогической деятельности.  
 
«Нью-Йорк должен вести всех за собой, когда речь идет о реформе системы образования, 
и всё это начинается с улучшения показателей на всех уровнях, - сказал губернатор 
Куомо. - В течение многих и многих лет наш штат тратил на образование всё больше и 
больше денег, не демонстрируя при этом результатов, которые наши учащиеся 
заслуживают.  Эта конкурсная программа предоставления наград будет стимулировать во 
всех школьных округах штата новаторские реформы, которые пойдут учащимся на пользу 
и которые помогут будущим работникам получить образование. Обязательства 
ньюйоркцев перед своими учащимися не имеют себе равных, и мы продолжим работать 



над созданием такой системы образования штата, которая позволит каждому ребенку 
получить высококачественное образование». 
 
Государственные школы штата Нью-Йорк расходуют на одного ученика больше денег, 
чем какой-либо другой штат. Однако когда речь заходит об уровне успеваемости 
учащихся, Нью-Йорк занимает 40-е место в стране по числу учеников, окончивших 
школу, и (в процентном отношении) 34-е – по числу совершеннолетних лиц, имеющих 
диплом об окончании школы или эквивалент такого диплома.  
 
Объявленная сегодня программа призвана стимулировать успеваемость учащихся. В 
ближайшие недели будет объявлено об открытии программы эффективности организации 
педагогической деятельности. 
 
Лидер большинства в Сенате Dean G. Skelos сказал: «В течение прошлого года мы вместе 
с губернатором Куомо разрабатывали возможности улучшения системы образования 
штата Нью-Йорк, принимая в расчет нынешние финансовые проблемы.  Мы продолжаем 
работать над столь необходимой реформой образования, и наши учащиеся всегда будут 
для нас высшим приоритетом». 
 
Спикер Ассамблеи Sheldon Silver сказал: «Наши дети заслуживают высококачественное 
образование, и дополнительные ресурсы помогут сократить разрыв в уровне успеваемости 
учащихся и улучшить их результаты. Я всегда был активным сторонником таких 
образовательных программ, которые идут нашим учащимся на пользу, и я рад, что 
губернатор Куомо ставит перед собой такую же цель и понимает, что наши учащиеся 
заслуживают получения высококачественного образования».  
 
Гранты будут присуждаться на основе конкурсного процесса и заявления будут 
осматриваться и оцениваться группой независимых экспертов. Оценки, выставленные 
школьным округам, будут основаны на повышении результатов успеваемости учащихся и 
на успешной реализации новаторских программ, в т.ч. программ по улучшению 
успеваемости учащихся в большем числе средних школ, колледжей и техникумов, а также 
программ приема в колледжи и образовательных курсов профессиональной подготовки.  
 
Школьные округи должны подать заявление в Департамент образования штата не позднее 
17 января 2012г., и присуждение первых наград и их вручение состоится в 2011-2012 
учебном году.  
 
Дополнительную информацию и бланки заявлений можно получить на сайте 
http://www.p12.nysed.gov/funding/2012-15perfimp/ 
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