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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (CENTRAL NEW YORK)  
  

Данное финансирование поможет создать 1239 новых мест в рамках 
Программы внеурочных занятий Имперского штата (Empire State After-
School Program), тем самым удвоив общее количество доступных мест  

  
Финансирование является частью инвестиций в размере 35 млн 

долларов, направленных на поддержку остро нуждающихся школьных 
районов по всему штату  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 2 млн долларов в рамках Программы внеурочных занятий Имперского 
штата (Empire State After-School Program) двум остро нуждающимся школьным 
районам Центрального Нью-Йорка (Central New York). Данное финансирование 
поможет создать 1239 новых мест, в результате чего общее число мест составит 
2405, более чем вдвое превышая данные прошлого года. Финансирование в 
размере 35 млн долларов, о котором впервые было объявлено в январе в 
обращении губернатора к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of 
the State), заложено в бюджет на 2018 г. (FY 2018 Budget) для выделения 
школьным районам по всему штату грантов сроком на пять лет.  
 
«Инвестиции в наших детей — это инвестиции в будущее этого великого штата, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти программы внеурочных занятий 
помогут юным жителям штата Нью-Йорк из остро нуждающихся школьных 
районов получить знания, необходимые им, чтобы стать новым поколением 
лидеров, тем самым закладывая основу для более сильного штата Нью-Йорк для 
всех». 
  
По данным исследований, участие в программах внешкольной деятельности 
связывают с улучшением успеваемости, снижением процента бросивших 
обучение, а также уменьшением преступности среди несовершеннолетних. 
Школьные районы, получающие финансирование, находятся в населенных 
пунктах с высоким уровнем детской бедности, причем на многие из них не 
распространяется Инициатива по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Дополнительные исследования 
показали, что у детей, участвующих в высококачественных программах 



 

 

внеурочных занятий, лучше отношения со сверстниками, более высокая 
эмоциональная адаптация, навыки разрешения конфликтов и поведение в школе 
целом, а также они получают более высокие баллы за стандартные тесты по 
математике, чтению и языкам. Кроме того, отмечается, что качественные 
программы внеурочных занятий приносят 3 доллара дохода на инвестиции на 
каждый вложенный доллар.  
  
В Центральный Нью-Йорк (Central New York) финансирование получили 
следующие районы:  
  

Школьный район  
Кол-во 
участвующих 
детей  

Сумма 
финансирования  

Школьный район г. 
Осуиго (Oswego City 
School District)  

354  566 400 долларов  

Школьный район г. 
Сиракьюс (Syracuse City 
School District)  

885  1 416 000 долларов  

Всего  1 239  1 982 400 долларов  

  
Школьный район г. Осуиго (Oswego City School District):  
  
Школы и общественные организации, получившие финансирование:  

• начальная школа Leighton Elementary  
• начальная школа Fitzhugh Park Elementary  
• организация Oswego County Opportunities  
• County of Oswego Council of Alcohol and Addictions Inc.  

  
Школьный район г. Сиракьюс (Syracuse City School District):  
  
Школы и общественные организации, получившие финансирование:  

• Boys & Girls Club of Syracuse  
• Westcott Community Center  
• юношеская христианская организация YMCA of Greater Syracuse  
• промежуточная школа Clary Middle School  
• начальная школа Salem Hyde Elementary School  
• начальная школа Delaware Primary School  
• начальная школа LeMoyne Elementary School  

  
В мае губернатор впервые объявил о наличии финансирования для создания или 
расширения программ внеурочных занятий в остро нуждающихся школьных 
районах по всему штату. Два школьных района Центрального Нью-Йорка (Central 
New York) будут получать ежегодные выплаты через Управление штата Нью-
Йорк по вопросам семьи и детства (New York State Office of Children and Family 
Services) в течение пятилетнего срока действия грантовой программы.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-35-million-expand-after-school-programs-high-need-school-districts#_blank


 

 

Финансирование Программы внеурочных занятий Имперского штата (Empire State 
After-School Program) стало возможным благодаря постоянной поддержке 
губернатором Куомо (Cuomo) улучшения образования по всему штату. Только в 
этом году финансирование образования в Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) возросло на 3,9 процента, и школы по всему региону получили 1,3 
миллиарда долларов. Эти инвестиции привели к увеличению доли учащихся, 
закончивших школу в штате Нью-Йорк, которая на Сиракьюс (Syracuse) в 2017 
году составила 61 процента по сравнению с 51 процентами в 2014 году.  
  
Финансирование инициативы «Муниципальные школы (Community Schools) штата 
Нью-Йорк» также возросло в этом году, в том числе было выделено 
дополнительно 50 млн долларов на поддержку детей и семей по всему штату и 
расширение доступа к услугам, включая здравоохранение, уход за 
престарелыми, обучение рациональному питанию, профессиональную 
подготовку и психологическое консультирование.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Программы внеурочной 
деятельности имеют огромное значение для семей с работающими родителями. 
Обеспечивая детям поддержку после того, как прозвенит звонок с уроков, штат 
Нью-Йорк обеспечивает надежный фундамент для всех наших детей. Я горжусь 
тем, что интересы семей ньюйоркцев являются одним из основных приоритетов 
нашей администрации».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (State Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул 
(Sheila J. Poole): «Это финансирование обеспечит тысячам детей в нашем штате 
место, куда они могут пойти после школы и где они найдут безопасность, 
поддержку и заботу. Это даст родителям душевное спокойствие, а ученикам — 
среду, которая будет способствовать их академическому и социальному успеху».  
  
Председатель Совета управляющих штата Нью-Йорк (New York State Board 
of Regents) Бетти Роза (Betty Rosa): «После школьного звонка в конце дня не 
прекращается ни развитие ребенка, ни наша поддержка его образования. 
Программы внеурочных занятий, финансируемые подобными грантами, являются 
неотъемлемой частью усилий по обеспечению равных прав на обучение для всех 
наших детей и дают семьям дополнительную поддержку, необходимую им для 
подготовки студентов к успешному будущему».  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education) Мэри-
Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Результаты исследований четко показывают, что 
качественные программы внеурочных занятий обеспечивают широкий спектр 
преимуществ для детей, семей и населенных пунктов. Эти программы помогают 
повысить академическую успеваемость, улучшить поведение в классе, 
уменьшить нездоровое и рискованное поведение, стимулировать физическую 
активность и хорошие пищевые привычки и обеспечить безопасную и 
благоприятную среду для детей работающих родителей. Я благодарю 
губернатора и законодательную власть за предоставление этих возможностей 
стольким детям и семьям по всему штату».  
  



 

 

Председатель Комитета по образованию Сенатa штата Нью-Йорк (New York 
State Senate Education Committee) Карл Л. Марселлино (Carl L. Marcellino): 
«Мы снова и снова видим положительное влияние программ внеурочных занятий 
на наших учащихся. Предоставляя им более широкие возможности обучения в 
безопасной среде, мы даем детям шанс идти путем конструктивного прогресса 
вместо разрушительных ошибок. Каждый раз, когда у нас есть ресурсы для 
создания новых мест в таких программах, мы должны это делать. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его преданность этим усилиям и с нетерпением 
жду возможности сделать еще больше в следующем году».  
  
Член Ассамблеи Кэти Нолан (Cathy Nolan), председатель Комитета 
Ассамблеи по образованию (Assembly Education Committee): «Я очень рада 
тому прогрессу, которого мы достигли для учащихся нашего штата. 
Преподаватели, родители и заинтересованные стороны согласны с тем, что 
время сразу после окончания школьного дня является одним из самых сложных 
для работающих семей, которые борются за доступ к ресурсам для своих детей. 
Данное финансирование не только обеспечит душевное спокойствие, но и 
предоставит безопасные и полезные возможности в пределах досягаемости 
студентов и семей, которые в них больше всего нуждаются. Я хочу 
поблагодарить наших партнеров в правительстве и всех трудолюбивых педагогов 
и активистов за их неустанные усилия, направленные на достижение успеха 
учащимися штата Нью-Йорк».  
  
Глава г. Сиракьюс (Syracuse) Джейми Элисеа (Jaime Alicea): «Улучшая и 
расширяя программы внеурочной деятельности, мы обеспечиваем ученикам 
место для продолжения обучения и развития даже после окончания занятий. При 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров на уровне штата и 
местном уровне мы сможем обеспечить учащимся г. Сиракьюс (Syracuse) 
необходимые поддержку и ресурсы, чтобы продолжать двигаться вперед к 
лучшему будущему».  
  
Глава г. Осуиго (Oswego) д-р Дин Ф. Гоиуэй (Dean F. Goewey): «Сегодняшнее 
объявление жизненно важно для школ Осуиго (Oswego), и я знаю, что это 
финансирование сыграет большую роль в содействии нашим школам в 
расширении программ внеурочной деятельности. Когда у большего числа детей 
будет доступ к дополнительному образованию после уроков, мы сможем быть 
уверены, что познание нового не закончится для них со звонком. Я с нетерпением 
буду ждать возможности увидеть, как эти важные инвестиции будут 
способствовать процветанию наших муниципалитетов».  
  
Об Инициативе по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative)  
Инициатива по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire Poverty 
Reduction Initiative), реализуемая штатом Нью-Йорк, включает города с самым 
высоким уровнем бедности среди населения: Олбани (Albany), Бингемтон 
(Binghamton), Буффало (Buffalo), Эльмиру (Elmira), Джеймстаун (Jamestown), 
Онеонта (Oneonta), Осуиго (Oswego), Сиракьюс (Syracuse), Ютику (Utica) и Трой 
(Troy). Инициатива по снижению уровня бедности в Имперском штате (ESPRI) 
предполагает более эффективное и целенаправленное использование 
существующих ресурсов для преодоления бедности, укрепления отношений 



 

 

между деловым, общественным и некоммерческим секторами в каждом городе и 
обеспечения лучшей координации между местным самоуправлением и 
правительством штата для расширения экономических возможностей для всех 
жителей штата Нью-Йорк.  
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