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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТБОРЕ ЕЩЕ 215 ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE MASTER TEACHERS)  

В общей сложности, 319 педагогов-наставников представляют каждый регион штата 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об отборе 215 педагогов из всех 

десяти регионов штата для расширения первой когорты педагогов-наставников штата Нью-Йорк 

(New York State Master Teachers). Эти педагоги пополнят объявленную в октябре 2013 года группу 

из 104 педагогов-наставников, в результате чего общее количество педагогов-наставников в штате 

Нью-Йорк увеличится до 319 чел.  

«Программа педагогов-наставников (Master Teacher Program) создает сообщество экспертов-

учителей, стремящихся обеспечивать первоклассный уровень обучения учеников по всему штату 

Нью-Йорк, и содействует нашим усилиям по привлечению и сохранению лучших и самых 

талантливых профессионалов в наших классах преподавания математики, естественных наук и 

инженерных дисциплин (STEM), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Инвестиции в наших 

учителей — это инвестиции в наших учеников, и я рад приветствовать в данной программе и 

поздравить еще 215 выдающихся педагогов, которые уже доказали, что они являются одними из 

самых эффективных профессионалов в своей области».  

Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) подчеркнула: 

«Программа педагогов-наставников (Master Teacher Program) дает возможность нашим самым 

талантливым преподавателям математики, естественных наук и инженерных дисциплин делиться 

своим опытом и знаниями со своими коллегами, способствуя успехам учеников и помогая 

повысить их готовность к обучению в колледжах по всему штату. Эта программа дополняет 

недавно учрежденную программу стипендий STEM, которая обеспечит стипендии на весь курс 

обучения в любом университете или колледже Университета штата Нью-Йорк (SUNY) лучшим 

выпускникам средних школ Нью-Йорка, которые выберут для себя карьеру по одному из 

направлений STEM и проработают в штате Нью-Йорк в течение пяти лет. Продолжающееся 

партнерство нашего Университета с Губернатором Куомо (Cuomo) содействует формированию 

кадров в областях STEM, которые будут поддерживать конкурентоспособность штата Нью-Йорк в 

мировой инновационной экономике XXI века».  
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Эти 215 педагогов-наставников станут частью первой когорты участников Программы педагогов-

наставников (Master Teacher Program), которая вовлекает педагогов-наставников из Центрального 

Нью-Йорка (Central NY), Западного Нью-Йорка (Western NY), Среднего Гудзона (Mid-Hudson) и 

Северного региона штата Нью-Йорк в содержательную деятельность по профессиональному 

развитию, начиная с осени 2013 года. В кампусах Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в каждом 

регионе руководство в сфере STEM и образования и преподаватели работают над 

трансформацией преподавания по направлениям STEM и обучения в штате Нью-Йорк.  

Совокупный опыт штатной преподавательской деятельности отобранных на этот раз педагогов-

наставников составляет свыше 2700 лет. Сферы специализации учителей включают в себя 

математический анализ, алгебру, физику, науки о Земле, химию, техническое проектирование и 

генетику. Педагоги-наставники уже выполняют различные руководящие роли в своих школьных 

округах — являются заведующими кафедрами, ведущими разработчиками учебных материалов и 

спонсорами STEM-клубов, - и вносят вклад в развитие своих территориальных сообществ в 

качестве активных членов профессиональных ассоциаций, новаторов в сфере технологий и 

тренеров спортивных команд.  

Все педагоги-наставники приглашаются 15 августа 2014 года принять участие в первой ежегодной 

конференции по профессиональному развитию в рамках Программы педагогов-наставников 

(Master Teacher Program) «Педагоги-наставники штата Нью-Йорк: воодушевление следующего 

поколения лидеров в областях STEM». Данное динамичное событие позволит этим выдающимся 

педагогам разрабатывать, вести и принимать участие в расширяющих их знания семинарах по 

профессиональному развитию.  

Программу педагогов-наставников (Master Teacher Program) поддерживают партнеры в кампусах 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в каждом регионе штата. Общее количество педагогов-

наставников в каждом регионе и соответствующие партнерские кампусы SUNY указаны ниже:  

• Столичный регион (Capital Region): 23 (Университет в Олбани / University at Albany)  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York): 62 (Университет SUNY в Кортленде / SUNY 

Cortland)  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 18 (Университет SUNY в Дженесео / SUNY Geneseo)  

• Лонг-Айленд (Long Island): 42 (Университет в Стони Брук / Stony Brook University)  

• Средний Гудзон (Mid-Hudson): 37 (Университет SUNY в Нью-Палтц / SUNY New Paltz)  

• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 19 (Университет SUNY в Онеонте / SUNY Oneonta)  

• Город Нью-Йорк (New York City): 13 (в партнерстве с организацией Math for America)  

• Северный регион (North Country): 34 (Университет SUNY в Платтсбурге / SUNY Plattsburgh)  
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• Округа Южной группы (Southern Tier): 23 (Университет Бингемтона / Binghamton 

University)  

• Западный Нью-Йорк (Western New York): 48 (Колледж Buffalo State / SUNY Buffalo State) 

 

Педагоги-наставники будут:  

• Получать в течение 4 лет ежегодную стипендию в размере 15 000 долл. за участие в 

программе (общая сумма для каждого стипендиата составит 60 000 долл.).  

• Участвовать в программах наставничества и повышения квалификации по конкретным 

предметам в течение учебного года.  

• Работать в тесном контакте с начинающими учителями и теми, кто готовится стать ими, 

над созданием благоприятных условий для следующего поколения учителей 

математики, естественных наук и инженерных дисциплин (STEM).  

• Посещать обязательные регулярные совещания когорты и принимать участие и 

ежегодно проводить несколько занятий по повышению квалификации. 

 

Третий этап подачи заявок на участие в Программе педагогов-наставников (Master Teacher 

Program) пройдет в текущем году. Для получения более подробной информации и регистрации на 

получение уведомления о начале процесса подачи заявок онлайн учителям по направлениям 

STEM предлагается посетить веб-сайт www.suny.edu/masterteacher.  

Более подробная информация о Программе педагогов-наставников (Master Teacher Program) 

доступна на веб-сайте www.suny.edu/masterteacher.  
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