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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА P-TECH 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 

Партнерские проекты, победившие в четвертом туре конкурса P-TECH, 
помогут учащимся получить дипломы младших специалистов и 

подготовиться к работе, требующей высокой квалификации  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил шесть 
партнерских проектов, выигравших гранты в четвертом туре конкурса в рамках 
программы Pathways in Technology Early College High School (P-TECH), 
реализуемой в штате Нью-Йорк. Победители конкурса, частно-государственные 
партнерства в сфере образования, позволят еще больше увеличить число 
учеников школ штата Нью-Йорк, которые в настоящее время готовятся к 
требующей высокой квалификации работе в сфере технологий, производства и 
здравоохранения. Учащиеся получат дипломы младших специалистов без  
каких-либо затрат для их семьей и по окончании обучения будут иметь 
преимущественное право трудоустройства в компаниях-участницах программы.  
 
«Эта самая передовая в стране программа преобразует нашу систему 
образования и даст школьникам возможность получить навыки и опыт, 
необходимые для успеха на мировом рынке труда в условиях конкуренции, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты по программе P-TECH 
обеспечивают возможность развития и роста для смышленой молодежи штата 
Нью-Йорк. Я с гордостью поддерживаю эти инновационные партнерские 
программы, готовящие новое поколение лидеров к возможностям, которые 
предоставит им будущее».  
  
«Я познакомилась с учащимися всего штата, которые учатся по программе  
P-TECH, и видела своими глазами, как она меняет их представления о 
собственных потенциальных возможностях, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — По мере роста экономики штата Нью-Йорк, главной 
проблемой работодателей, о которой я слышу, является потребность в большем 
количестве квалифицированных работников. При помощи этой новой серии 
грантов по программе P-TECH штат Нью-Йорк вкладывает средства в рабочую 
силу путем подготовки учащихся школ, которые будут трудиться в сфере 
технологий и производства. Предоставление учащимся необходимых ресурсов 
для успеха на рынке труда – это разумная стратегия непрерывного 
экономического прогресса».  



 

 

 
Школы, совмещающие программу старших классов и первых курсов колледжа 
(Early College High Schools), такие как P-TECH, дадут около 10 000 выпускников, 
имеющих школьный аттестат, диплом колледжа и перспективу трудоустройства. 
Сегодняшнее заявление свидетельствует о том, что штат Нью-Йорк по-прежнему 
является мировым лидером, создавшим 39 частно-государственных партнерств в 
школах. Эта стремительно расширяющаяся инициатива обеспечивает связь 
образования с региональным экономическим развитием, содействуя созданию 
партнерских отношений между государственными школами, колледжами и 
бизнесом, благодаря которым выпускники будут готовы выйти на рынок труда или 
продолжить обучение с целью получения высшего образования. 
 
Основываясь на модели признанного на национальном уровне партнерского 
проекта с компанией IBM в г. Нью-Йорк (New York City), школы обеспечат все 
регионы стабильным потоком талантливых кадров, которые станут двигателем 
местного экономического развития. Партнерские проекты-победители были 
отобраны в процессе конкурса с сильной конкуренцией и представляют ведущие 
отрасли промышленности всего штата. В этом году при выдаче грантов приоритет 
отдавался школам, создающим партнерские проекты в области компьютерных 
технологий и заключающим партнерские отношения со школами с высокими 
потребностями.  
 
Шесть новых партнерств включают в себя: 
 

Регион  Система К-12  
Высшее 
образование  

Предприятия  

Capital 
Region  

Watervliet CSD, 
Capital Region 
BOCES  

Hudson Valley 
Community College 
and Schenectady 
County Community 
College  

Dell, Cisco, GreaneTree 
Technology, MVP Health Care, 
Liniym, and AlbanyCanCode  

Central 
New York  

Syracuse CSD  

Onondaga 
Community College 
and Mohawk Valley 
Community College  

CenterState Corporation and 
MACNY  

Southern 
Tier  

Trumansburg 
CSD, Tompkins-
Seneca-Tioga 
BOCES  

Tompkins Cortland 
Community College  

C&D Assembly, Inc.; MACOM; 
MPL Inc.; Baum Control 
Systems Inc.; Rheonix; 
Tompkins County Area 
Development; Tompkins County 
Workforce Development Board; 
and Tompkins Chamber of 
Commerce  

Mohawk 
Valley  

Johnstown 
CSD, HFM 
BOCES  

Fulton-Montgomery 
Community College  

Excelerant Ceramics, LLC; 
CMK Marketing; Potratz 
Advertising; Wells Nursing 
Home, Inc.; Palmer Pharmacy; 
O'Connell Electrics; Core BTS; 
and Cisco Systems, Limited  



 

 

Mid-
Hudson 
Valley  

Yonkers CSD  
Westchester 
Community College  

St. John's Riverside Hospital  

Western 
New York  

Lackawanna 
CSD, Erie 1 
BOCES  

Erie Community 
College  

Joe Basil Chevrolet; Gabes's 
Collision; Auto Collision & 
Glass; Carubba Collision Corp., 
West Herr Collision; Northtown 
Automotive Companies; 
Niagara Frontier Dealers 
Assoc.; and Town Automotive 
Group  

 
Впервые партнерская инициатива штата Нью-Йорк Pathways in Technology Early 
College High School была представлена в рамках Административного бюджета 
губернатора на 2013-2014 годы и получила дополнительную поддержку со 
стороны Департамента образования штата (State Education Department). Эта 
инициатива в сфере частно-государственного партнерства была запущена в 
сотрудничестве с компанией IBM, которая помогла в разработке программы и 
обеспечила средства, курсы подготовки и поддержку для каждой школы, 
участвующей в программе.  
 
Ректор университета SUNY Кристина Джонсон (Kristina Johnson): «Программа 
P-TECH – это прекрасная возможность заранее и в индивидуальном порядке 
познакомить учащихся с высшим образованием. Это возможность, которая может 
обеспечить значительные результаты для учащихся и для всего штата в плане 
образования и экономики. SUNY гордится тем, что является партнером и 
спонсором программы P-TECH во всем штате и обеспечивает тысячам молодых 
людей заблаговременный доступ в колледжи и поддержку в области точных наук и 
техники. Колледжи SUNY составляют 86 % учреждений высшего образования, 
заключивших партнерские отношения со школами P-TECH штата Нью-Йорк. Это 
решение, определяющее будущее экономики штата. Мы благодарны губернатору 
Куомо (Cuomo) за его постоянную поддержку этой программы и экономические 
возможности, которые она дает жителям Нью-Йорка и предприятиям, которым 
этих талантливые студенты будут так нужны после окончания школы».  
 
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty А. 
Rosa): «Программа P-TECH по-прежнему предлагает старшим школьникам штата 
Нью-Йорк начальное преимущество и шанс полностью реализовать свой 
потенциал. Ориентируясь на учащихся, подверженных академическим и 
экономическим рискам, программа P-TECH полностью согласуется с 
непрерывными усилиями Совета управляющих по обеспечению равенства 
возможностей во всей нашей системе образования».  
 
Руководитель Департамента образования штата (State Education)  
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Программа P-TECH помогает подготовить 
тысячи учащихся штата Нью-Йорк к будущей работе, требующей высокой 
квалификации. Программа показывает учащимся школу, колледж и 
профессиональный мир, и они вырабатывают в себе уверенность, знания и 
навыки, позволяющие им преуспеть в выбранной ими области».  
 



 

 

Стэнли С. Литоу (Stanley S. Litow), почетный вице-президент по социальной 
деятельности и корпоративным связям компании: «Программа P-TECH 
направлена на преодоление кризиса квалифицированных кадров в Америке. Она 
стремительно расширяется. Семь лет назад IBM помогла реализовать эту 
инициативу в одной школе в Бруклине (Brooklyn), и с тех пор мы открыли почти 
сотню таких школ в восьми штатах США и за границей. В следующем году 
планируется открыть еще несколько школ в разных штатах и странах. Губернатор 
Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк демонстрируют уверенное лидерство, 
способствующее распространению этой инновации в США и по всему миру, 
установлению связи между учебой и профессиональной деятельностью и 
новаторскому преобразованию средней школы. Школы P-TECH способствуют 
повышению успеваемости своих учащихся, и, что особенно важно, позволяют 
школьникам получать дипломы колледжей, а вместе с ними пропуск к 
высокооплачиваемым новым специальностям и рабочим местам в IBM и других 
компаниях. Губернатор Куомо (Cuomo) предоставляет такие возможности все 
большему числу нью-йоркских школьников, а это чрезвычайно важно как для их 
будущего, так и экономического успеха штата Нью-Йорк».  
 
Президент и генеральный директор Совета предпринимателей штата  
Нью-Йорк (The Business Council of New York State, Inc.) Хэзер К. Бриккетти 
(Heather C. Briccetti): «Это отличная новость для учащихся штата Нью-Йорк и 
четырехсот с лишним промышленных предприятий всего штата, которые уже 
создали успешные партнерства в рамках программы P-TECH в своих городах и 
регионах. С момента своего создания школы P-TECH демонстрируют 
непревзойденный успех в создании реальных возможностей для школьников и 
приспосабливании их образования к потребностям местных работодателей. 
Налаженные связи позволили выпускникам школ P-TECH получить конкретные 
навыки, необходимые, чтобы устроиться на рабочие места средней 
квалификации, которые очень часто остаются вакантными. Мы рады, что 
губернатор по-прежнему заинтересован в решении этой проблемы, и надеемся, 
что программа P-TECH и далее будет расширяться».  
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