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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ НА СОЗДАНИЕ ПРОГРАММ ДЕТСКИХ САДОВ В НУЖДАЮЩИХСЯ
ШКОЛЬНЫХ ОКРУГАХ НЬЮ-ЙОРКА
Финансирование выделено в соответствии с обещанием, данным
губернатором в обращении к Законодательному собранию за 2019 год
(2019 State of the State)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 15
млн долларов на создание программ дошкольного образования для
трех-четырехлетних учащихся по всему штату Нью-Йорк. Предпочтение при
финансировании будет оказываться остро нуждающимся школьным районам,
которые в настоящее время не имеют финансируемой штатом программы
дошкольного образования.
«Каждый ребенок заслуживает качественного образования, начиная с самых
ранних этапов, и это критически важное финансирование поможет обеспечить
доступ учащихся в наиболее уязвимых общинах к программам, которые им
необходимы для достижения успеха, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Делая эти "умные" инвестиции в наших студентов, мы инвестируем в будущее
нашего штата и помогаем построить более сильный Нью-Йорк для всех».
«Доступ к недорогому высококачественному образованию имеет важное
значение, особенно в раннем возрасте, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Это финансирование программ дошкольного
образования по всему штату даст возможность их использования остро
нуждающимся школьным округам, чтобы обеспечить каждому ребенку равные
возможности. Мы стремимся предоставить всем детям и семьям дошкольное
образование, которое станет залогом их будущего успеха».
С 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) увеличил более чем вдвое
финансирование штатом дошкольного образования для улучшения
академического будущего молодых людей в штате Нью-Йорк. В 2013 году
губернатор Куомо (Cuomo) создал первые финансируемые штатом места в
детских садах с полным днем пребывания, а в 2015 году штат Нью-Йорк впервые
распространил программы дошкольного образования на трехлетних детей.
Финансирование, выделяемое штатом Нью-Йорк на дошкольное образование,
сегодня составляет более 800 миллионов долларов в год и обеспечивает доступ
к бесплатному всеобщему дошкольному образованию более чем для 120 000
трех- и четырехлетних учеников.
Эти дополнительные 15 млн долларов гарантируют постоянную поддержку
штатом Нью-Йорк самых младших учеников путем распространения дошкольного

образования на школьные районы по всему штату Нью-Йорк, включая те, где в
настоящее время нет мест в дошкольных учреждениях. Кроме того,
предпочтение будет отдаваться округам, которые будут обеспечивать включение
учащихся-инвалидов в комплексную среду и соответствующие с целью
максимально расширить партнерские связи на уровне общин.
Запрос предложений можно найти здесь, а заявки принимаются до 18 сентября
2019 г.
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty
А. Rosa): «Образование в раннем возрасте приносит пользу всем детям, всем
семьям и обществу в целом. Благодаря равенству и инклюзивности в
дошкольных классах мы работаем над тем, чтобы предоставить всем
нью-йоркским детям инструменты и возможности для достижения
академического и социального эмоционального успеха на протяжении всей
жизни».
Руководитель Департамента образования штата (State Education) Мэриэлен
Элия (MaryEllen Elia): «Программы для детей младшего возраста, в частности
детские сады, помогают добиться более высоких результатов в старших классах
и обеспечивают нашим самым маленьким ученикам возможности для
прекрасного старта. Эти программы приносят пользу многим детям, а эти гранты
открывают новые возможности для еще большего их числа. Нью-Йорк выступает
примером и ставит своей приоритетной задачей, чтобы все учащиеся ценились,
уважались и добивались успеха, обеспечивая равенство в наших классах».
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer), председатель Постоянного комитета
в Сенате по вопросам образования (Senate Standing Committee on
Education): «Я в восторге от того, что в нашем принятом бюджете
предусмотрена столь необходимая поддержка программ дошкольного
воспитания для трехлетних и четырехлетних детей, особенно в наших школьных
округах, которые испытывают в ней особую нужду. Имеются убедительные
доказательства того, что образование детей младшего возраста является одним
из самых мудрых и долгосрочных вложений, которые мы можем и должны
осуществить. Высококачественное образование детей младшего возраста
обеспечивает детям социально-эмоциональный опыт, в котором они нуждаются и
которого они заслуживают для процветания на протяжении всей своей жизни. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его неизменную приверженность
нашим детям и признание важности базового дошкольного образования».
Губернатор Куомо (Cuomo) впервые объявил об этой инициативе в январе в
рамках проекта бюджета, и она была принята в бюджете на 2020 финансовый год
(FY 2020 Budget). Финансирование школьных районов будет ежегодно
обновляться, при условии, что программы будут соответствовать всем
требованиям и показателям качества, включая оценку окружающей среды,
взаимодействия между воспитателями и учениками и успеваемость учащихся.
Департамент образования штата (State Education Department), который будет
распоряжаться грантом, планирует объявить получателей позже этой осенью.

Раннее обучение помогает преодолеть отставание в успеваемости и обеспечить
преимущества как в самой ранней юности, так и во взрослой жизни. По
статистике Национального института исследований вопросов раннего
образования (National Institute for Early Education Research), дети, которые учатся
по высококачественным программам раннего образования, получают более
высокие оценки при когнитивном тестировании начиная с младенчества и до
достижения 21 года, лучше успевают по чтению и математика, а также имеют
больше шансов закончить четырехгодичный колледж и найти
высокооплачиваемую работу.
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