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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВО ВСЕМ ШТАТЕ ПРОГРАММЫ
ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Программа штата Нью-Йорк для учителей под названием «Master Teacher» («Учительнаставник») позволит удержать лучших преподавателей в системе образования и привлечь
их к повышению уровня квалификации других учителей

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале реализации
программы штата Нью-Йорк под названием «Master Teacher» – новой инициативы, предложенной
в ходе официального обращения к законодательному собранию штата, которая направлена на
вознаграждение лучших учителей штата, удержание их в системе образования и стимулирование
обмена опытом с коллегами.
В соответствии с программой «Master Teacher» демонстрирующие высокие результаты учителя
естественных наук и математики (secondary science and mathematics, STEM), принимающие
участие в обучении других учителей, будут получать $15 000 ежегодно в течение четырех лет.
Первая группа в составе 250 человек будет составлена осенью 2013 года из учителей, работающих
в регионе Мид-Хадсон (Mid-Hudson), Северном регионе (North Country), а также в регионах
Центральный и Западный Нью-Йорк (Central and Western New York); оставшиеся 6 регионов
подключатся к программе весной 2014 года.
«Мы хотим, чтобы в школьных классах Нью-Йорка наших детей обучали самые лучшие учителя, –
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – В рамках мероприятий по реорганизации нашей системы
образования и выдвижению интересов учащихся на первое место мы стремимся вкладывать
средства в хороших учителей, которые смогут должным образом обучать учащихся и готовить
высококвалифицированную рабочую силу, от которой зависит развитие нашей экономики в
будущем. Эта программа предусматривает выплату вознаграждения учителям, которые много
работают над изменением ситуации, благодаря чему их ученики демонстрируют высокое качество
знаний».
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Ректор SUNY Ненси Зимфер (Nancy Zimpher) сказала: «Стимулирование наших лучших
преподавателей в сфере STEM с целью удержать их в Нью-Йорке и принять участие в подготовке
своих коллег позволит нам сформировать надежную основу для повышения успешности учащихся
и обеспечения конкурентоспособности нашей системы образования в мировом масштабе.
Программа штата Нью-Йорк «Master Teacher» является очередным примером предпринимаемых
Губернатором смелых шагов, направленных на усовершенствование школ Нью-Йорка и
обеспечение преимуществ для учащихся в будущем».
Президент «Math for America» Джон Ивинг (John Ewing) сказал: «Эта программа сосредоточена на
наших сильных сторонах – выдающихся учителях, которые уже работают в классах. Их
объединение в профессиональное сообщество обеспечит мощный эффект. Они являются
лидерами, и в то же время – примером для подражания для будущих учителей. Нам следует
повысить привлекательность профессии преподавателя, если мы хотим нанимать и удерживать
лучших учителей».
Программа штата Нью-Йорк «Master Teacher» была разработана Университетом штата Нью-Йорк в
сотрудничестве с программой Джима Саймонса (Jim Simons) «Math for America». Привлечение и
удержание на рабочих местах талантливых преподавателей математики и естественных наук было
предусмотрено рекомендациями новой Комиссии по реформе образования штата Нью-Йорк (NY
Education Reform Commission) в Плане предварительных мероприятий, который был представлен
Губернатору в январе. Первые четыре группы учителей-наставников будут размещены кампусах
Университета штата Нью-Йорк, расположенных в г. Платсбург (Plattsburgh), Баффало Стейт (Buffalo
State), Нью Пальц (New Paltz) и Кортленд (Cortland).
Общее руководство программой штата Нью-Йорк «Master Teacher» будет осуществлять
Университет штата Нью-Йорк, а техническую поддержку на первом этапе реализации программы
будет обеспечивать программа «Math for America» – инициатива, успешно работающая в
настоящее время в г. Нью-Йорк и других крупных городах. Программа «Master Teacher» будет
проводиться на базе и осуществляться силами высших учебных заведений в каждом из 10
регионов экономического развития.
Лучшие учителя-наставники будут заниматься обучением коллег, а также разработкой и
сопровождением интенсивных контентно-ориентированных методов повышения квалификации в
течение всего учебного года. Кроме того, учителя-наставники будут вплотную работать с
коллегами, не имеющими пока диплома о педагогическом образовании, и начинающими
учителями, с целью формирования в будущем когорты преподавателей мирового уровня.
К участию в программе допускаются учителя, получившие оценку «весьма эффективно», имеющие
не менее 4 лет опыта преподавательской деятельности и выданный штатом Нью-Йорк сертификат
преподавателя, в качестве основных обязанностей преподающие математику и естественные
науки в классах с 6-го по 12-й.
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Подача заявлений начинается 1-го июля и заканчивается 1-го августа. О начале первого этапа
программы «Master Teacher» будет объявлено 1-го сентября.
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