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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 
РЕКОРДНОЙ СУММЫ В 25,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ В КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 

Субсидии на образование (Education Aid) увеличатся на 1,1 млрд долларов, 
включая увеличение субсидий школьным районам (Foundation Aid) на  

700 млн долларов; разбивку по регионам см. здесь  
 

Губернатор объявил о втором туре программы «Мастерство учителей 
Имперского штата» (Empire State Excellence in Teaching Program) для 

поощрения выдающихся преподавателей штата Нью-Йорк  
 

Более 60 удостоенных награды преподавателей получат стипендии в 
размере 5 000 долларов на свое профессиональное развитие 

 
Порекомендуйте учителя до 11 мая 2017 года здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон об 
инвестировании рекордной суммы в 25,8 млрд долларов в качественное 
образование в штате Нью-Йорк. Новый закон увеличивает субсидии на 
образование (Education Aid) на 1,1 млрд долларов, включая увеличение субсидий 
школьным районам (Foundation Aid) на 700 млн долларов. Эти беспрецедентные 
инвестиции продолжают реализацию обязательств губернатора по повышению 
качества образования, включая увеличение субсидий школьным районам в 
размере 6,2 млрд долларов, или 32 процентов, в последние шесть лет.  
  
Губернатор также объявил о проведении второго тура программы «Мастерство 
учителей Имперского штата» (Empire State Excellence in Teaching Program), в 
рамках которой получат награды 60 учителей штата Нью-Йорк, успешно 
подготовивших новое поколение учащихся будущего. Победители получат 
награду от губернатора, получат возможность давать рекомендации тем, кто 
формирует политику штата в области образования, а также стипендию в размере 
5 000 долларов. Эти средства можно использовать на повышение квалификации и 
профессиональное развитие.  
 
«Инвестируя в образование больше, чем когда-либо раньше, и больше, чем 
любой другой штат в стране, мы увеличиваем доступность качественного 
образования от дошкольного до колледжа и помогаем всем ньюйоркцам заложить 
более сильный фундамент для достижения американской мечты, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Абсолютно все студенты штата Нью-Йорк 
нуждаются в доступе к образованию мирового уровня для обеспечения светлого 
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будущего, и мы должны продолжать инвестиции в наши школы, наших 
преподавателей и наших студентов для создания более сильного штата на 
несколько поколений вперед».  
  
Инвестирование рекордной суммы в 25,8 млрд долларов в образование 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State budget) предусматривает 
рекордные инвестиции в образовательные учреждения всех уровней для 
повышения успеваемости студентов. В том числе: 

• Дошкольные учреждения: Бюджет включает инвестиции в размере 800 
млн долларов для организации высококачественного воспитания и 
обучения детей трех- и четырехлетнего возраста в дошкольных 
учреждениях с пребыванием полный и неполный день в районах, где 
ощущается острая потребность в таких учреждениях. 

• Муниципальные школы (Community Schools): Бюджет предполагает 
направить 150 млн долларов — с приростом в 50 млн долларов— в 
поддержку продолжающемуся процессу преобразования муниципальных 
школ в местные образовательные и культурные центры. Данные средства 
выделяются в поддержку уникальных услуг, предоставляемых в рамках 
специальных школьных планов доурочных и послеурочных занятий и 
летних мероприятий, а также для оказания медицинских, стоматологических 
и прочих социальных услуг. 

• Программа организации внешкольных и внеклассных занятий (Empire 
State After-School Program): Бюджет инвестирует 35 млн долларов на 
разработку социальных внеклассных программ в 16 районах, участвующих 
в реализации инициативы по снижению уровня бедности в «Имперском 
штате» (Empire State Poverty Reduction Initiative), а также в муниципалитетах 
штата с высоким уровнем бедности среди детей. Это новое 
финансирование создаст 22 000 дополнительных мест для внеурочной 
деятельности. 

• Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart 
Schools Bond Act): Закон о целевых облигациях на развитие «школ 
будущего» (Smart Schools Bond Act) обеспечивает выделение 2 млрд 
долларов на финансирование школьных районов для изменения внешнего 
вида классов и обеспечения учащимся штата Нью-Йорк технологических 
ресурсов, навыков и образовательной среды, необходимых для достижения 
успеха в XXI веке. Финансирование способствует продвижению 
современных образовательных технологий, включая улучшение 
инфраструктуры, доступ к высокоскоростному широкополосному интернету 
и технологиям активного обучения.  

Распределение финансирования по регионам можно посмотреть здесь. 
  
Награды по программе «Мастерство учителей Имперского штата» (Empire 
State Excellence in Teaching)  
  
Чтобы признать и отметить мастерство и инновации в обучении, бюджет выделяет 
400 000 долларов на финансирование второго тура программы наград 
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«Мастерство учителей Имперского штата» (Empire State Excellence in Teaching). 
Программа направлена на поощрение учителей из 10 различных регионов штата 
Нью-Йорк, от Северных регионов (North Country) до г. Нью-Йорк (New York City). 
Программа воздает почести выдающимся специалистам, которые представляют 
собой пример стандартов обучения, применяя творческий подход, формируя 
любовь к знаниям и развивая в студентах независимое мышление и 
инициативность.  
  
Подать заявку на участие в конкурсе могут учителя государственных школ. Любой 
житель штата может рекомендовать учителя, заполнив форму рекомендации 
здесь до 11 мая 2017 года. Номинированные на премию учителя получат 
уведомление по электронной почте с приглашением подать заявку.  
 
Учителя штата Нью-Йорк приглашаются подать заявку для рассмотрения 
коллегией из представителей ассоциаций работников профессионального 
образования штата Нью-Йорк. Последний срок подачи заявок – 18 мая 2017 г.  
 
В коллегию входят: 

• Представитель Ассоциации администраторов школ штата Нью-Йорк (School 
Administrators Association of New York State) др. Пол Фануэль (Dr. Paul 
Fanuele), президент и директор Arlington High School 

• Исполнительный вице-президент объединения New York State United 
Teachers Джолин ДиБранго (Jolene DiBrango)  

• Президент Объединенной федерации учителей (United Federation of 
Teachers) Майкл Малгрью (Michael Mulgrew)  

• Исполнительный директор Совета старших инспекторов школ штата Нью-
Йорк (New York State Council of School Superintendents), д-р Чарльз Дедрик 
(Dr. Charles Dedrick) 

• Президент Ассоциации родителей и учителей штата Нью-Йорк (New York 
State Parent Teacher Association) Грейсмэри Розеа (Gracemarie Rozea)  

• Помощник проректора по образовательной работе SUNY д-р Дэвид 
Кантаффа (Dr. David Cantaffa)  

Для получения дополнительной информации о программе «Мастерство учителей 
Имперского штата» (Empire State Excellence in Teaching Program) посетите веб-
сайт www.ny.gov/NYSTeachingExcellence.  
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