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

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ЗАБОТА О КАДРАХ XXI 
ВЕКА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ 

НА ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
 

7 миллионов долларов инвестиций в 12-летнее школьное образование, и 
создание 10 новых школ, совмещающих программу старших классов и 

первых курсов колледжа (Early College High Schools), что дает 
возможность получить работу, связанную с техникой, повысить 

квалификацию до преподавателя информатики и способствует частно-
государственному партнерству в области расширения преподавания 

информатики в школах 
 

Фонд подготовки технических кадров (Tech Workforce Training Fund) с 
бюджетом 5 млн долларов поможет подготовить кадры XXI века по 
востребованным техническим специальностям по всей территории 

штата 
 

Губернатор собирает новую рабочую группу по подготовке технических 
кадров (Tech Workforce Task Force) с целью модернизации 12-летнего 
образования, учебного плана колледжей, инициативы по повышению 

квалификации работников и экономическому развитию 
 

Последние по времени инвестиции, которые обеспечат успешное 
развитие бизнеса и трудовых ресурсов штата Нью-Йорк в конкурентной 

экономике XXI века 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о комплексном 
плане, направленном на перспективное развитие учебных заведений штата, а 
также об инвестициях в подготовку трудовых ресурсов и инициативах по 
экономическому развитию, которые призваны обеспечить населению штата Нью-
Йорк поступательное развитие в экономике XXI века. Это предложение входит в 
состав повестки обращения губернатора к Законодательному собранию на 2017 
год (2017 State of the State) и предлагает серию инвестиций, направленных на то, 
чтобы у каждого жителя Нью-Йорка была база для работы сегодняшнего и 
завтрашнего дня, а также на то, чтобы сделать Нью-Йорк национальным лидером 
в строительстве самой диверсифицированной и работоспособной инновационной 
экономики в стране.  
 



«Техническая промышленность в штате Нью-Йорк — это самая быстро растущая 
и высокооплачиваемая отрасль в стране, и эти инвестиции расширят доступ к 
качественным рабочим местам XXI века,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 
— Преобразование наших учебных заведений, инвестиции в трудовые ресурсы и 
инициативы по экономическому развитию обеспечат процветание и успех нашим 
учащимся, работникам и бизнесу в нашей инновационной экономике, которая 
является ведущей экономикой в стране». 
 
Губернаторский комплексный план по подготовке кадров XXI века направлен на: 

 Создание Фонда подготовки технических кадров (Tech Workforce Training 
Fund) для подготовки кадров к работе XXI века.  

 Создание Рабочей группы штата Нью-Йорк по подготовке технических 
кадров (New York Tech Workforce Development Task Force).  

 Создание дополнительных школ, совмещающих программу старших 
классов и первых курсов колледжа (Early College High Schools).  

 Расширение программы штата Нью-Йорк «Мастер-педагог» (NYS Master 
Teacher Program) с целью создания особой когорты учителей, увлеченных 
информатикой.  

 Поощрение работодателей с помощью налоговых кредитов за возложение 
на себя обязанностей по подготовке работников. 

 
5,3 млн долларов на расширение успешных программ в штате Нью-Йорк по 
созданию школ, совмещающих программу старших классов и первых курсов 
колледжа (Early College High School) 
Школы, совмещающие программу старших классов и первых курсов колледжа 
(Early College High Schools) дают возможность хорошо успевающим учащимся из 
групп риска бесплатно получить практическую подготовку и диплом младшего 
специалиста, а после выпуска — первую в жизни работу. Исследования 
показывают, что те учащиеся, которые посещают эти школы, с большей 
вероятностью заканчивают колледжи, чем их сверстники. 
 
Штат выделит еще 5,3 млн долларов на расширение программ для учащихся 
школ, совмещающих программу старших классов и первых курсов колледжа (Early 
College High School), таких как признанная в масштабах страны программа «Путь к 
получению технического образования на уровне колледжа в старших классах 
средней школы» («Pathways in Technology Early College High School», P-TECH). 
Эта программа прокладывает дорогу к обучению и занятости в техническом 
секторе, с упором на обучение в области информатики. Эти инвестиции пойдут на 
создание 10 новых школ в штате Нью-Йорк, совмещающих программу старших 
классов и первых курсов колледжа (Early College High Schools), и выведут штат 
Нью-Йорк в число мировых лидеров по количеству студентов, обучающихся по 
программе P-TECH.  
 
Программы совмещения старших классов и начальных курсов колледжа (Early 
College High School Programs) готовят учащихся к работе в областях, связанных с 
технологией, на производстве, в здравоохранении и финансах, сводя воедино 
государственные школьные округа, крупных работодателей и высшие учебные 
заведения. Ученики старших классов обучаются по учебным планам, 
адаптированным к нуждам различных отраслей, получают диплом младшего 
специалиста бесплатно, и после окончания школы являются первыми в очереди 
на получение работы в компаниях, принимающих участие в программе. Эта 



инициатива также направлена на поддержку усилий штата Нью-Йорк по 
преобразованию отстающих школ, где обучаются старшеклассники, и при этом 
разово или систематически признаются отстающими. Таким школам даются 
преференции по развертыванию совмещения программ колледжа и старших 
классов (Early College High School Programs). 
 
2 млн долларов на расширение программы «Мастер-педагог» в штате Нью-
Йорк (NYS Master Teacher Program) 
Опираясь на успех программы «Мастер-педагог» (Master Teacher Program) и в 
целях привлечения большего количества преподавателей по техническим 
дисциплинам, штат инвестирует 2 млн долларов на создание новой когорты из 
115 учителей для двенадцатилетних школ, особенно по информатике. Нынешние 
мастера-педагоги выступят в роли наставников новой когорты учителей, чтобы 
самый передовой опыт учителей-новаторов в области точных наук (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, STEM) распространялся по всем классам 
и регионам. 
 
Мастера-педагоги в течение четырех лет после участия в программе получают 
стипендию 15 000 долларов в год и дают обещание заниматься наставничеством 
по отношению к коллегам, участвовать в процессе повышения квалификации для 
других учителей и руководить им, и тесно сотрудничают с будущими и 
начинающими педагогами, создавая атмосферу поддержки следующему 
поколению преподавателей точных наук, таких как естествознание, технология, 
техника и математика. 
 
Программа штата Нью-Йорк «Мастер-педагог» (New York State Master Teacher 
Program) была запущена губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году и награждает 
самых выдающихся педагогов штата, чтобы наилучшие и талантливейшие из них 
оставались в профессии и продолжали делиться опытом с коллегами и будущими 
учителями. На сегодняшний день во всех десяти округах штата уже было 
отобрано более 800 мастеров-педагогов. 
 
Поддержка преподавания информатики в 12-летнем школьном образовании 
Информатика открывает двери к самым востребованным специальностям XXI 
века в штате Нью-Йорк и по всей стране, при этом большинство государственных 
школ не предлагает занятий по информатике. Чтобы подготовить учащихся для 
работ сегодняшнего и завтрашнего дня, штат Нью-Йорк должен сначала 
подготовить их учителей, чтобы они могли обучать информатике в школах по 
всему штату. 
 
Чтобы расширить доступ учащихся к этой области, губернатор Куомо (Cuomo) 
запустит частно-государственное партнерство, чтобы помочь подготовить 
преподавателей информатики по всему штату. Штат предлагает возможности для 
повышения квалификации учителей и модернизирует учебный план, чтобы 
проводить обучение информатике по всему штату Нью-Йорк так, чтобы у всех 
студентов была возможность добиться успеха в профессиях XXI века. 
 
Фонд подготовки технических кадров (Tech Workforce Training Fund) с 
бюджетом 5 млн долларов 
Губернатор запустит первый в истории штата Нью-Йорк Фонд подготовки 
технических кадров (New York Tech Workforce Training Fund) с бюджетом 5 млн 
долларов, предназначенный для поддержки инновационных решений в 
преподавании и образовании, которые помогут жителям Нью-Йорка овладеть 



техническими профессиями, от системных программистов до специалистов по 
обработке и анализу данных  
 
Фонд подготовки технических кадров (Tech Workforce Training Fund) направит до 5 
млн средств, выделенных на задачи по собственному усмотрению в рамках 
Закона об инновациях в сфере занятости и новых возможностях трудоустройства 
(Workforce Innovation and Opportunity Act), чтобы организовать ориентированное на 
конкретную отрасль техническое обучение и обеспечить занятость лицам, 
которые соответствуют определенным критериям, в наиболее быстро 
развивающихся и высокооплачиваемых профессиях, востребованных в XXI веке. 
Фонд подготовки (Training Fund) будет распределяться учебным заведениям через 
процесс запросов на предложение (Request for Proposal, RFP), который будут 
анализировать и куда будут сообщать информацию руководители промышленных 
предприятий. 
 
Рабочая группа штата Нью-Йорк по подготовке технических кадров (New 
York Tech Workforce Development Task Force) 
Губернатор Куомо (Cuomo) организует Рабочую группу штата Нью-Йорк по 
подготовке технических кадров (New York Tech Workforce Task Force), состоящую 
из промышленных экспертов, лидеров в области образования и государственных 
чиновников, которые будут давать информацию по инвестициям в развитие 12-
летнего образования, колледжей, подготовки кадров и экономическое развитие в 
штате Нью-Йорк, а также обеспечивать их постоянное соответствие требованиям 
к кадрам XXI века. Рабочая группа по подготовке технических кадров (Tech 
Workforce Task Force) даст рекомендации по модернизации учебных планов в 
учебных заведениях, создаст более эффективную систему подготовки кадров для 
востребованных технических профессий и заложит основу для кадровой 
стратегии, которая чутко откликается на потребности в технических кадрах, как 
только они меняются. В его работу будут привлекаться руководители 
промышленных предприятий в плане определения потребности в рабочих 
ресурсах, помогая вырабатывать решения по обучению на местах, чтобы 
удовлетворить эти потребности и давать информацию по инвестициям в 
подготовку кадров и работу по упорядочению обучения по всей территории штата. 
 
Налоговые кредиты для тех, кто занимается подготовкой рабочих кадров  
Компаниям штата Нью-Йорк, которые хотят процветать в экономике XXI века, 
остро необходимы квалифицированные и умеющие приспосабливаться к новой 
обстановке кадры. В настоящее время процессы в бизнесе эволюционируют в 
быстром темпе, и улучшение квалификационных умений работников стало важной 
составляющей этих процессов, когда речь идет о соответствии рыночным 
требованиям. В целях содействия работодателям, которые желают инвестировать 
средства в рабочие ресурсы штата Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo) 
полностью пересмотрит Программу поощрения обучения сотрудников (Employee 
Training Incentive Program, ETIP) организации Empire State Development. 
Отредактированная программа будет материально поощрять компании с тем, 
чтобы они включали целенаправленную подготовку работников в свои проекты по 
расширению и удержанию трудовых кадров и создавали новые рабочие места, не 
дожидаясь, пока старые работники уйдут на пенсию. Такие компании будут иметь 
право на налоговые льготы по программе Excelsior, если они будут готовить своих 
работников в рамках своих проектов. Компании будут включать затраты на 
обучение в общий бюджет проекта. 
 



### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

