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ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПРОГРАММУ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «MASTER TEACHER» («УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК»)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что система
Государственного университета штата Нью-Йорк (State University of New York) начинает прием
заявлений в программу штата Нью-Йорк для учителей под названием «Master Teacher» («Учительнаставник»). Заявление можно подать онлайн с веб-сайта http://www.suny.edu/MasterTeacher/.
«Забота о том, чтобы в наших школах работали самые лучшие и талантливые учителя, является
неотъемлемой частью усилий по созданию в Нью-Йорке системы образования мирового класса»,
— отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Программа «Master Teacher» будет выявлять и
награждать учителей, делающих все возможное для своих учащихся, а также заложит основу для
работы ведущих преподавателей, которые будут вместе со своими коллегами трудиться над тем,
чтобы наши учащиеся смогли получить образование высочайшего качества. Я призываю
родителей, руководство школ и связанных с ними организаций выдвигать кандидатов в эту
программу из числа своих лучших учителей математики и естественных наук».
«Укрепление и поддержка нашей когорты учителей имеет огромное значение в нынешний
период модернизации экономики Нью-Йорка, поскольку штату необходимо готовить сегодняшних
детей к проблемам и возможностям 21го века», — сказала ректор SUNY Зимлер (Zimpher).
«Программа «Master Teacher» дает самым ярким и талантливым учителям дополнительные
стимулы для поддержания образования на высочайшем уровне, а также для передачи своих
знаний и опыта коллегам. Мы с нетерпением ожидаем ввода программы в действие во всех
регионах и школах штата».
Программа штата Нью-Йорк «Master Teacher» была учреждена Губернатором Куомо (Governor
Cuomo) в этом году в целях выявления, поощрения и поддержки учителей-наставников по
математике и естественным наукам во всех районах штата Нью-Йорк. Наставничество и
расширение профессиональной эрудиции в соответствующих предметах являются ключевыми
элементами повышения квалификации нынешнего поколения работников образования, а также
подготовки будущих высококвалифицированных учителей.
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Стипендиаты программы «Master Teacher» будут:
• участвовать в программах наставничества и повышения квалификации по конкретным
предметам в течение учебного года;
• работать в тесном контакте с начинающими учителями и теми, кто готовится стать ими,
над созданием благоприятных условий для следующего поколения учителей математики,
естественных наук и инженерных дисциплин (STEM);
• получать в течение 4 лет ежегодную стипендию в размере $15 000 за участие в
программе (общая сумма составит для каждого стипендиата $60 000);
• будут обязаны посещать регулярные собрания со своими коллегами, каждый год
проводить, в качестве участника или руководителя, несколько занятий повышения
квалификации, а также участвовать в подготовке начинающих учителей и тех, кто готовится
стать учителем, в рамках программы «Master Teacher».
Для участия в программе будут отбираться учителя из всех регионов штата. Первые четыре группы
будут набраны из учителей региона среднего Гудзона (Mid-Hudson), Северного региона (North
Country), Центрального Нью-Йорка (Central NY) и Западного Нью-Йорка (Western NY).
Представители остальных шести регионов начнут участвовать в программе весной.
Каждая региональная программа будет функционировать в партнерстве с научноисследовательским учреждением (кампусом SUNY) для предоставления участникам
дополнительных возможностей углубления своих знаний по конкретным предметам. Это
позволит стипендиатам быть в курсе новейших разработок в своих сферах, послужит для них
стимулом к продолжению работы в избранной области и к расширению своих знаний в
предметных областях.
О системе Государственного университета штата Нью-Йорка
Система Государственного университета штата Нью-Йорк (State University of New York) является
крупнейшей университетской системой США. В ее кампусах и отделениях обучаются около 468 000
студентов по более чем 7500 специальностям и программам сертификации. Свыше 1,8 млн.
граждан штата Нью-Йорк посещают программы профессиональной подготовки (professional
development) и расширенные программы (personal enrichment programs) в 64 колледжах и
университетских кампусах системы SUNY. В мире насчитывается почти 3 миллиона выпускников
SUNY. За дополнительной информацией о новых возможностях системы SUNY обращайтесь на
веб-сайт www.suny.edu.
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