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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ «МАСТЕР-ПЕДАГОГ» (MASTER TEACHER) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК   

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Университет штата Нью-Йорк в третий раз 
начал прием заявлений на участие в программе «Мастер-педагог» штата Нью-Йорк. На 
сегодняшний день, 319 педагогов присоединились к программе только за прошлый год, и в этом 
раунде дополнительно выбор падет на около 346 преподавателей со всего штата. Педагогам, 
заинтересованным в подаче заявления, рекомендуется изучить требования к подаче заявлений, 
чтобы убедиться в том, что у них имеются все требуемые материалы до окончания приема 
заявлений в сентябре. Заявление можно подать в режиме онлайн по адресу 
http://www.suny.edu/MasterTeacher/  
 
«Вознаграждение преподавателей, которые в своей работе выходят за рамки стандартных 
требований и увеличение возможностей для совместного профессионального развития являются 
оправданными способами поднятия качества обучения в наших школах и обеспечения успеха 
учащихся, - сказал губернатор Куомо. - Создавая возможности для сотрудничества и признания 
талантов наилучших преподавателей штата Нью-Йорк в области научно-технических предметов, 
мы тем самым улучшаем образование в этой области во всем штате и способствуем тому, чтобы 
наши учащиеся стали более конкурентноспособным на нынешнем мировом рынке специалистов 
21-го века. Я рекомендую всем выдающимся педагогам штата Нью-Йорк подать заявление на 
программу «Мастер-педагог» уже сегодня». 
 
«Программа «Мастер-педагог» создаст ключевую базу преподавателей-экспертов научно-
технической отрасли во всех уголках штата, и Университет SUNY рад возможности принять участие 
во внедрении этой программы, - сказала ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher). - 
Ориентируя самые лучшие и успешные таланты региона на получение степени и стремление к 
карьере в области образования, а также в ходе этого процесса оказание поддержки коллегам, 
программа «Мастер-педагог» станет беспроигрышным вариантом для наших учащихся, наших 
школ и нашей экономики. Мы рады, что можем предоставить эту уникальную возможность еще 
большему количеству педагогов». 
 

http://www.suny.edu/MasterTeacher/


Программа «Мастер-педагог» штата Нью-Йорк была основана в прошлом году губернатором 
Куомо в целях определения, оказания поддержки и вознаграждения наилучших преподавателей 
научно-технических предметов на территории штата Нью-Йорк. Педагоги мастер-класса в роли 
профессиональных наставников и специалистов-экспертов являются ключевым звеном в развитии 
кадровых ресурсов с выдающимися квалификациями, а также способом вдохновить будущие 
поколения на карьеру в сфере образования.  
 
Участники программы «Мастер-педагог»: 

• получат стипендию в размере $15 000 ежегодно в течение 4 лет за участие в программе 
(общая сумма компенсации составит $60 000 для каждого педагога). 
• в течение учебного года будут способствовать интенсивному, ориентированному на 
информацию, профессиональному развития, а также проводить наставнические 
консультации. 
• проводить тесное сотрудничество с начинающими педагогами для создания атмосферы 
поддержки нового поколения педагогов научно-технической отрасли. 
• в течение года посещать регулярные совещания в группах и участвовать, а также 
руководить мероприятиями, направленными на развитие профессиональных качеств. 

 
Для участия в программе будут выбраны преподаватели со всех регионов штата. Общее 
количество «Мастер-педагогов» в каждом регионе и соответствующие региональные партнерства: 

• Столичные регион: 23 (Университет в Олбани) 
• Центральный Нью-Йорк: 62 (Университет SUNY в Кортленд) 
• регион Фингер-Лейкс: 18 (Университет SUNY в Дженесео) 
• Лонг-Айленд: 42 (Университет в Стоуни-Брук) 
• регион Среднего Гудзона: 37 (Университет SUNY в Нью-Палц) 
• долина р. Мохоук: 19 (Университет SUNY в Онеонта) 
• г. Нью-Йорк: 13 (в партнерстве с организацией Math for America) 
• Северный регион: 34 (Университет SUNY в Плэттсбург) 
• южные регионы штата: 23 (Университет в Бингемптон) 
• западные регионы штата: 48 (Университет SUNY в Буффало) 

 
Специальные инструкции по подаче заявлений на программу в г. Нью-Йорк в партнерстве с 
организацией Math for America можно прочитать на страничке SUNY Master Teacher и по адресу 
www.mathforamerica.org. 
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