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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ТРИНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): РАСШИРЕНИЕ 
ДОСТУПА К ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНАХ С 

ВЫОКОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 
 

Финансирование в размере 35 млн долларов создаст 22 000 новых мест 
внешкольной деятельности для устранения пробелов в возможностях 

для детей из 16 районов штата Нью-Йорк, в которых реализуется 
инициатива по снижению уровня бедности в «Имперском штате»  

(Empire State Poverty Reduction Initiative) 
 

Увеличение участия в качественных программах внешкольной 
деятельности на 36 процентов 

 
Предоставление семьям штата Нью-Йорк доступа к самому большому 

числу программ внешкольной деятельности в его истории 
 
 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) предложил пилотную программу стоимостью 
35 млн долларов по созданию 22 000 новых мест внешкольной деятельности в 
районах с высоким уровнем потребности по всему штату. С помощью этих 
инвестиций штат сможет увеличить охват в этих районах на 36 процентов, 
обеспечивая ньюйоркцам доступ к самому большому числу программ 
внешкольной деятельности в истории штата. Губернатор представил данное 
предложение в региональном обращении к законодательному собранию (State of 
the State) в Нью-Йорке.  
 
Пилотная программа будет ориентирована на 16 городов, являющихся частью 
инициативы по снижению уровня бедности в «Имперском штате» (Empire State 
Poverty Reduction Initiative), и направлена на детей, у которых нет надежного и 
безопасного места, куда они могли бы отправиться после уроков. Согласно 
данным исследований, более продуктивное времяпровождение приводит к 
повышению успеваемости, снижению процента бросивших обучение, уменьшению 
преступности среди несовершеннолетних и повышению шансов на успех в жизни.  
 
«Программы внешкольной деятельности играют важную роль в обогащении жизни 
учащихся, и данное предложение помогает в реализации наших усилий по 
предоставлению таких возможностей всем детям, независимо от места их 
проживания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта пилотная программа 
откроет возможности детям из городов с недостаточным уровнем обслуживания 



за счет расширения доступа к программам и ресурсам, которые помогут им 
преуспеть в школе, а затем и в жизни. Инвестиции в молодое поколение 
ньюйоркцев — это инвестиции в наше будущее, и мы продолжим работать над 
обеспечением того, чтобы у наших детей не было барьеров к успеху». 
 
Программы внешкольной деятельности играют важную роль в ликвидации 
дефицита возможностей, поскольку они создают идеальную среду для охвата 
недостаточно представленных учащихся. Когда у детей есть доступ к 
качественному образованию, включая дошкольное образование и услуги 
поддержки, такие как программы внешкольной деятельности, их шансы на 
получение хорошо оплачиваемой работы и достижение успеха в жизни 
существенно возрастают. Участие в программах внешкольной деятельности 
связывают с улучшением успеваемости, снижением процента бросивших 
обучение, а также уменьшением преступности среди несовершеннолетних. Кроме 
того, отмечается, что качественные программы внешкольной деятельности 
приносят 3 доллара на каждый доллар вложенных инвестиций.  
 
О программах внешкольной деятельности в штате Нью-Йорк  
В настоящее время финансирование программ внешкольной деятельности в 
штате Нью-Йорк осуществляется в виде инвестиций от штата на сумму 65 млн 
долларов и федеральных инвестиций на сумму 88 млн долларов. Дополнительное 
финансирование внешкольной деятельности в размере 35 млн долларов будет 
выделено в виде предоставляемых на конкурсной основе грантов на организацию 
программ продленного дня. Оно поможет закрыть образовательные пробелы и 
расширить возможности для детей в нуждающихся районах. 
 
16 городов, охваченных инициативой по снижению уровня бедности в «Имперском 
штате» (Empire State Poverty Reduction Initiative), — это Олбани (Albany), Бронкс 
(Bronx), Бингемптон (Binghamton), Буффало (Buffalo), Эльмира (Elmira), Хемпстед 
(Hempstead), Джеймстаун (Jamestown), Ньюбург (Newburgh), Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls), Онеонта (Oneonta), Осуиго (Oswego), Рочестер (Rochester), 
Сиракьюс (Syracuse), Трой (Troy), Ютика (Utica) и Уотертаун (Watertown).  
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