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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 59,9 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ШКОЛАХ В РАМКАХ ЗАКОНА О 

ЦЕЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЯХ НА РАЗВИТИЕ «ШКОЛ БУДУЩЕГО»  
  

На сегодняшний день Консультативный совет по вопросам «школ 
будущего» утвердил 78 планов инвестиций  

  
Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» на сумму 2 

млрд долларов направлен на обеспечение технических средств обучения, 
высокотехнологичных систем безопасности и доступа школ к 

интернету  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил об утверждении 78 планов 
инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools Investment Plans), 
направленных на повышение безопасности в школах и преобразование процесса 
преподавания и обучения в соответствии с требованиями XXI века. Планы на 
общую сумму в 59,9 млн долларов были утверждены в соответствии с Законом о 
целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act) — 
широкомасштабной инициативы в области технологий обучения на сумму в 2 
млрд долларов, предложенной губернатором и всецело поддержанной 
избирателями.  
  
«Наши школы продолжают развиваться по мере того, как они адаптируются к 
новым требованиям, предъявляемым пандемией, и Закон о целевых облигациях 
на развитие "школ будущего" предоставляет учащимся новейшие технологии, 
чтобы они могли оставаться на связи вне зависимости от того, где находится их 
классная комната, — сказал губернатор Куомо. — Несмотря на то, что растущие 
масштабы вакцинации и ведущая в стране программа тестирования 
прокладывают путь для всех учащихся к возвращению в класс, округа продолжают 
ориентироваться в новой реальности, и при таком финансировании мы помогаем 
им в подготовке учащихся к успеху в экономике XXI века».  
 
Консультативный совет по вопросам «школ будущего» (Smart Schools Review 
Board, SSRB) провел сегодня шестнадцатую встречу, на которой были 
рассмотрены планы инвестиций, представленные школьными округами и 
коррекционными школами. В состав Совета входят директор Бюджетного 
управления, ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) и 



 

 

руководитель Департамента образования штата (State Education Department).  
 
Планы, утвержденные сегодня, были представлены 72 школьными округами и 2 
коррекционными школами. Планы включают в себя проекты на 
высокотехнологичное оборудование для обеспечения безопасности на сумму 21,2 
млн долларов, проекты обеспечения доступа к Интернету на сумму 16,7 млн 
долларов, техническое переоснащение учебных классов на сумму 14,6 млн 
долларов, переоборудование помещений для дошкольников на сумму 5,3 млн 
долларов, демонтаж передвижных классов на сумму 1,1 млн долларов, а также 
техническое переоснащение и обеспечение доступа к интернету для 
негосударственных школ на сумму 1,1 млн долларов. Сводную информацию по 
этим планам можно найти здесь.  
  
Директор бюджетного управления штата Нью-Йорк Роберт Ф. Мухика (Robert 
F. Mujica): «Губернатор предложил Закон о целевых облигациях на развитие 
"школ будущего" стоимостью 2 млрд долларов для преодоления цифрового 
разрыва. В течение последних двух лет это финансирование имело решающее 
значение для обеспечения школ технологией, которая сделала возможным 
дистанционное обучение во время наступления пандемии. Благодаря этим 
средствам школы по всему штату Нью-Йорк располагают инструментами, 
необходимыми для обеспечения связи учащихся с классом, где бы они ни 
находились, а постоянные инвестиции продолжают поддерживать школы в их 
усилиях по поддержанию связи и подготовке учащихся к работе в условиях 
современной экономики».  
  

Председатель Совета управляющих Лестер У. Янг-младший (Lester W. Young, 
Jr.): «Пандемия доказала, что дети и семьи Нью-Йорка не имеют равного доступа 
к устройствам и широкополосной связи. Эта беспрецедентная ситуация вновь 
подтвердила нашу приверженность обеспечению того, чтобы образование было в 
равной степени доступно для всех учащихся, особенно в трудные времена. Округи 
могут использовать средства Закона о целевых облигациях на развитие "школ 
будущего", чтобы помочь преодолеть этот цифровой разрыв».  
  
Руководитель Департамента образования штата Бетти А. Роза (Betty A. 
Rosa): «Доступ к Интернету можно сравнить с электричеством в 1930-х и 40-х 
годах; это крайне важно для повседневной жизни и обучения, и поэтому мы 
должны сделать все возможное, чтобы у нью-йоркских детей были равные 
возможности подключения и получения полноценного образования, даже если они 
не могут находиться в классе. Я приветствую работу, которую наши округа 
проводят с помощью этих столь необходимых средств SSBA по улучшению 
инфраструктуры очного и дистанционного обучения, а также по укреплению 
высокотехнологичных мер безопасности и обеспечению того, чтобы ученики и 
учителя имели все необходимое для успеха».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Пандемия стала 
отрезвляющим напоминанием о неравенстве, которое по-прежнему сохраняется 
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во всей системе образования, — о неравенстве, для устранения которого 
специально разработан Закон о целевых облигациях на развитие "школ 
будущего". Сегодняшнее одобрение модернизации технологий в размере почти 60 
млн долларов США предоставит учащимся более 70 школьных округов все — от 
планшетов и компьютеров до высокоскоростной широкополосной и беспроводной 
связи. Сегодня это основные инструменты, которые необходимы всем учащимся 
для того, чтобы учиться, процветать и, в конце концов, поступить в колледж, будь 
то дистанционное обучение из квартиры в Нью-Йорке или возобновление очного 
обучения в небольшой школе в сельской местности северной части Нью-Йорка. Я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо за его непоколебимую приверженность 
разрушению образовательных барьеров для всех учащихся».  
  

В рамках Закона о целевых облигациях на развитие «школ будущего» школьные 
округа инвестируют средства в приобретение такого технического оборудования, 
как компьютерные серверы, интерактивные доски, планшетные ПК, стационарные 
ПК и ноутбуки, а также оборудования для высокоскоростного широкополосного и 
беспроводного доступа в Интернет. Эти технологии будут способствовать 
усвоению знаний учащимися в индивидуальном темпе, расширят доступ к 
углубленным курсам и интерактивным учебным программам, а также улучшат 
взаимодействие между родителями и учителями. Из 14,6 млн долларов 
утвержденных на сегодняшнем заседании, округа выделили 8,8 млн долларов на 
закупку портативных и планшетных компьютеров, что помогает обеспечить 
учащихся технологиями, необходимыми для достижения успеха, поскольку школы 
продолжают реагировать на продолжающуюся пандемию и действовать в 
соответствии с моделями удаленного и гибридного обучения.  
  
Инвестиции в повышение уровня безопасности в школах с помощью 
высокотехнологичных решений направлены на закупку нового оборудования, 
такого, как системы аварийного оповещения, а также других технологий в сфере 
безопасности. Дополнительные инвестиции на строительство помещений для 
дошкольников помогут обеспечить обучение в новых и современных помещениях.  

  

В 2014 году губернатор Куомо призвал штат Нью-Йорк инвестировать 2 млрд 
долларов в школы штата в рамках Закона о целевых облигациях на развитие 
«школ будущего». Эта законодательная инициатива предусматривает 
финансирование образовательных технологий и инфраструктуры, а также 
обеспечение учащимся доступа к новейшим технологиям и сети Интернет, 
необходимого для достижения успеха и конкурентоспособности в условиях 
экономики XXI века. Избиратели штата Нью-Йорк согласились на это, поддержав 
Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» в ноябре того же года.  
 
Вслед за предложением Закона об облигациях губернатор Куомо сформировал 
Комиссию по вопросу «школ будущего» (Smart Schools Commission) для сбора 
информации о наиболее эффективных стратегиях инвестирования школами 
средств облигационного фонда. Консультативная комиссия подготовила итоговый 
отчет, который рекомендовал уделить основное внимание расширению 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/archive/governor_files/SmartSchoolsReport.pdf
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широкополосного и беспроводного доступа в интернет и использованию 
преобразовательных технологий. Планы, утвержденные сегодня Консультативным 
советом по вопросам «школ будущего», отражают многие передовые практики, 
предложенные Комиссией на основе передового опыта.  
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