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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 88 ПЛАНОВ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ "ШКОЛ БУДУЩЕГО" (SMART SCHOOLS) НА 
ОБЩУЮ СУММУ 75.6 МЛН. ДОЛЛАРОВ  

  
Закон о целевых облигациях на развитие "школ будущего" (Smart Schools 

Bond Act) на сумму 2 миллиарда долларов обеспечивает поддержку 
развития классных/аудиторных технологий, высокотехнологичных 
систем безопасности, а также доступа к информационной сети для 

школ  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об утверждении 88 планов 
инвестиций в развитие школ будущего (Smart Schools Investment Plans); 
инициатива направлена на реформирование процессов преподавания и 
обучения в соответствии с конъюнктурой 21-го века. Утвержденные планы 
стоимостью в 75,6 млн. долларов США будут выполняться в рамках Закона 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. Согласно утвержденным сегодня планам будет произведена 
модернизация классных комнат в школах Нью-Йорка, что позволит учащимся 
приобрести навыки, необходимые для процветания в мировой экономике.  
 
"Эти жизненно важные инвестиции играют решающую роль в расширении 
образовательных возможностей, помогая школам модернизировать устаревшие 
классы и предоставить учащимся доступ к новейшим технологиям для обучения и 
развития, – сказал губернатор Куомо. – С помощью этого финансирования 
учащиеся Нью-Йорка смогут получить навыки и технологии, которые им будут 
необходимы для успеха в экономике XXI века".  
 
Консультационный совет по вопросу школ будущего (Smart Schools Review Board) 
провел сегодня седьмую встречу, на которой были утверждены планы 
инвестиций, представленные школьными округами и специальными школьными 
учреждениями. В состав Совета входят Директор по вопросам бюджета (Director 
of the Budget), Ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) 



и руководитель Департамента образования штата (State Education Department).  
 
Утвержденные сегодня планы были представлены 80 школьными округами и 
семью специальными школами. Планы предусматривают финансирование на 
поддержку ряда новых проектов, в том числе на приобретение технических 
средств обучения в классные комнаты/аудитории (30,0 миллиона долларов), 
обеспечение доступа учащихся учебных заведений к информационной сети (27,4 
миллиона долларов), реализацию проектов внедрения высокотехнологичных 
средств безопасности (17,5 миллиона долларов), а также примерно 745 000 на 
строительство дошкольных аудиторий.  
 
Резюме указанных 88 планов доступно здесь.   
 
В 2014 году губернатор Куомо призвал штат Нью-Йорк инвестировать 2 
миллиарда долларов в школы штата в рамках Закона о целевых облигациях на 
развитие "школ будущего" (Smart Schools Bond Act). 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, поддержав Закон о целевых облигациях на развитие "школ 
будущего" (Smart Schools Bond Act) в ноябре 2014 года. 
 
Вслед за запросом о принятии Закона об облигациях (Bond Act) губернатор Куомо 
сформировал Комиссию по вопросу "школ будущего" (Smart Schools Commission), 
задачей деятельности которой был определен сбор информации о наиболее 
эффективных стратегиях инвестирования школами средств облигационного 
фонда. Консультативная комиссия подготовила итоговый отчет, который 
рекомендовал сконцентрировать усилия и внимание на активном расширении 
возможностей интеграции учебных заведений в информационную сеть по 
широкополосным и беспроводным каналам связи с использованием 
преобразующих технологий. Планы, утвержденные сегодня Консультационным 
советом по вопросу школ будущего (Smart Schools Review Board), учитывают ряд 
методических рекомендаций, предложенных Комиссией.   
 
Директор по вопросам бюджета штата Роберт Ф. Мухика (Robert F. Mujica) 
сказал: "Школьные округа используют эти средства для переориентации своих 
классных комнат на следующее поколение, оптимизации их инвестиций и 
закрепления успехов учащихся".  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education) Мэри-
Эллин Элия (MaryEllen Elia) сказала: "Иногда трудно себе представить, 
насколько быстро и в корне меняются наши жизни за счет технологий. Более чем 
когда-либо, нашим учащимся необходимо образование, которое подготовит их к 
использованию и освоению новых технологий для решения все более сложных 
проблем мира. Финансирование доступно школьным округам в рамках Закона о 
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целевых облигациях на развитие "школ будущего" (Smart Schools Bond Act), и в 
рамках этой программы педагоги получат необходимые им инструменты, которые 
смогут использовать для подготовки своих учеников к успеху в мире, ожидающим 
их после окончания учебы".  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson) 
сказала: "Поскольку образование дает учащимся подготовку к все более 
глобальному обществу, наши ученики должны идти в ногу с передовыми 
технологиями, которых мы можем ожидать в нашей повседневной жизни. Этот 
последний раунд инвестиций в рамках Закона о целевых облигациях на развитие 
"школ будущего" (Smart Schools Bond Act) предоставит школам, преподавателям, 
администраторам и студентам современные возможности для обмена знаниями, 
необходимыми для процветания в колледже и на работе. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за его содействие в реализации проектов развития 
образования".  
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