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

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
НАГРАЖДЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЕЙ 

ИМПЕРСКОГО ШТАТА» (EMPIRE STATE EXCELLENCE IN TEACHING AWARDS) 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает расширить программу, чтобы 
отметить наградами еще 60 учителей 

 
Выдающиеся преподаватели по всему штату Нью-Йорк будут отмечены 

наградами за высокий уровень преподавания 
 

Удостоенные награды преподаватели получат стипендии в размере 5 000 
долларов на свое профессиональное развитие 

 
За первый год программы наград удостоен 61 учитель. Эти учителя в 
своей работе обеспечивают привлекательность учебного процесса, 

стимулируют мотивацию учащихся и ставят перед ними интересные 
задачи 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предложил расширить 
программу «Мастерство учителей «имперского» штата» (Empire State Excellence in 
Teaching Awards), чтобы наградить еще 60 учителей. Победители примут награду 
от губернатора, получат возможность давать рекомендации тем, кто формирует 
политику штата в области образования, а также получат стипендию в размере 
5000 долларов. Эти средства можно использовать на повышение квалификации и 
реализацию амбициозных планов в профессиональной сфере. Сюда входит 
покрытие расходов на аттестацию в национальном совете по образованию, 
оплата дополнительных университетских курсов или поездки на конференцию на 
уровне штата или страны. 
 
«В руках учителей Нью-Йорка ключи от будущего: они вдохновляют следующее 
поколение художников, ученых и руководителей, и мы рады, что в каждом уголке 
нашего штата имеются талантливые учителя, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этими наградами отмечен труд учителей, которые являются 
примером выдающегося качества образования в штате Нью-Йорк. Мы благодарим 
их за труд и обеспечиваем им ресурсы для продолжения профессионального 
роста и дальнейшего развития их мастерства». 



 
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил первые награды за отличные 
успехи в преподавании, чтобы отметить выдающихся педагогов, которые подают 
пример соблюдения высочайших профессиональных стандартов и работают, 
вдохновляя своих учеников, прививая им любовь к учению и делая все, чтобы 
сделать учебный процесс привлекательным для них, стимулировать их 
мотивацию, ставя перед ними интересные задачи. Опираясь на успехи 
прошлогоднего награждения, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
дополнительный раунд награждения для талантливых учителей со всего штата, 
каждый из которых ежедневно подает пример высокого уровня преподавания в 
классах штата. 
 
Процесс отбора 
 
Любой человек может номинировать на награду учителя любого класса или 
любого предмета, работающего в государственной школе. Отбор учителей 
производит комиссия, состоящая из руководителей в сфере образования из 
различных организаций, в том числе таких как New York State United Teachers, 
Объединенная федерация учителей (United Federation of Teachers), университет 
SUNY и Ассоциация родителей и учителей штата Нью-Йорк (New York State 
Parent-Teacher Association, NYS PTA), а также ассоциаций руководителей и 
директоров образовательных учреждений. Награды получают учителя из каждого 
региона штата, которые работают с учениками, начиная с дошкольного возраста и 
до 12 лет, преподают различные предметы, такие как музыка, математика, 
естественные науки, точные науки, рисование и физкультуру. 
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