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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА СУММУ 340 МЛН. ДОЛЛАРОВ
Программа будет стимулировать творческие решения в формате конкурентного
взаимодействия; финансирование выделено под реализацию программ полнорежимного
дошкольного обучения в штате Нью-Йорк.

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил получателей средств в сумме
340 млн. долларов, выделяемых с целью финансирования программ полнорежимного
дошкольного обучения, которые реализуются на базе 81 школьного округа и общественных
организаций на территории всего штата, обеспечивающих учебные места почти 37000
дошкольникам. Указанная сумма финансирования, которое предусмотрено бюджетом штата на
2014-2015 гг., является первым траншем в рамках реализации обязательств штата по пятилетнему
инвестированию 1,5 млрд. долларов в разработку и внедрение универсальной программы
полнорежимного дошкольного обучения в штате Нью-Йорк (Statewide Universal Full-Day PreKindergarten program). Программа полнорежимного дошкольного обучения на уровне штата
призвана стимулировать инновационную деятельность и выработку творческих решений в
формате конкурентного взаимодействия.
«Инвестиции в воспитание и обучение подрастающего поколения имеют особое стратегическое
значение в контексте развития нашего штата, поскольку, как показывают исследования,
дошкольный период вносит стойкий позитивный вклад в академическое и профессиональное
становление личности, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В этом году бюджет штата НьюЙорк предусматривает масштабные капиталовложения в развитие раннего образования, с
которыми наш штат займет место в передовой группе, состоящей всего лишь из четырех штатов,
имеющих собственную универсальную программу дошкольного обучения. Финансирование, о
котором объявлено сегодня, позволит десяткам тысяч ребят посещать классы в рамках
программы дошкольного образования и станет следующим шагом на пути обеспечения развития
штата в условиях конкурентной экономической конъюнктуры».
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Согласно исследованиям дети, занятые в полноценных программах раннего ухода и развития,
более успешны в достижении плановых результатов по чтению и выполняют учебный план
средней школы; кроме этого полноценные программы полнорежимного дошкольного обучения, в
частности, вносят существенный вклад в эффективность обучения учащихся математике и чтению
уже на уровне второго класса, а также оптимизируют отношение числа учащихся старших классов
к числу учащихся в ближайших младших классах в предыдущем учебном году.
В общем и целом финансирование в рамках Универсальной программы дошкольного обучения на
уровне штата получит группа из 81 заявителей, представляющих все регионы штата Нью-Йорк. В
рамках данной программы будут созданы новые полнорежимные дошкольные учебные места;
при этом уже имеющиеся краткорежимыне учебные места будут преобразованы в
полнорежимные при условии удовлетворения требованиям программы. Все получатели
финансирования должны будут продемонстрировать соответствие стандартам качества,
предусматриваемым программой, и обеспечить соответствующий уход и обучение детей
дошкольного возраста.
Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Джефф Клейн (Jeff Klein) сказал: «Взятые
нами обязательства в части финансирования создания универсальной программы дошкольного
обучения — это исторический момент в развитии всей сферы образования штата Нью-Йорк.
Поддерживая эффективные программы на подобие этой, мы, уже с сентября этого года,
обеспечим нашим самым маленьким согражданам естественное право доступа к
высококачественному дошкольному образованию».
Спикер Нижней палаты Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «На
протяжении более 17 лет коалиционное большинство в Законодательном собрании выступало за
создание универсальной программы дошкольного обучения. Дети штата Нью-Йорк — это наш
самый ценный ресурс и самая большая надежда на экономический успех в будущем. Мы должны
расширить доступ к столь необходимым высококачественным образовательным программам,
достойным наших детей, которые обеспечат достижение ими высоких академических результатов
в долгосрочной перспективе. В этой связи мы должны обеспечить масштабное, систематическое и
стабильное финансирование, необходимое для развертывания и развития высококачественных
программ полнорежимного дошкольного обучения в каждом регионе штата. Я благодарю
Губернатора Куомо (Cuomo) и мэра Билла де Блазио (Bill de Blasio), которые, в режиме тесного
партнерства и оказывая безусловную поддержку данной инициативе, вместе с нами сделали этот
важный шаг в направлении создания возможностей для процветания и успеха наших детей здесь,
в штате Нью-Йорк».
Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) сказал: «Мы удовлетворены стабильными
партнерскими отношениями с Губернатором Куомо (Cuomo) на пути к практическому
претворению в жизнь лозунга «Дошкольное обучение для всех» (Pre-K for All) на благо детей
города Нью-Йорка. Выделяемое финансирование еще раз свидетельствует о том, что штат со всей
серьезностью относится к взятому на себя обязательству по формированию нового, более
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мощного фундамента образовательной системы, который поможет качественно преобразовать
наши учебные заведения. Мы неустанно работаем над тем, чтобы эффективно реализовать все
имеющиеся возможности и обеспечить качественное дошкольное образование нашим детям,
оптимизировать уже действующие программы и создать эффективную систему дошкольного
обучения, с которой каждый ребенок смог бы добиться успеха».
Руководитель Департамента образования штата Нью-Йорк Джон Б. Кинг, мл. (John B. King, Jr.)
сказал: «Сегодня штат Нью-Йорк вкладывает значительные средства в систему дошкольного
обучения, и эти капиталовложения будет приносить штату дивиденды в течение десятилетий.
Совет управляющих (Board of Regents) в течение многих лет выступал за создание универсальной
программы дошкольного обучения. Сегодня дальновидность и инициатива Губернатора Куомо
(Cuomo) и представителей законодательной власти сделают такую универсальную программу
реальностью и помогут тысячам детей и их семей построить для себя яркое будущее. Безусловно,
нам предстоит еще очень много сделать. Путь к окончательному формированию
высококачественной универсальной системы дошкольного обучения займет несколько лет,
однако это то, что нам абсолютно необходимо сделать для наших детей и нашего штата».
Роберт Рейди (Robert Reidy), исполнительный директор Совета руководителей учебных заведений
штата Нью-Йорк (New York State Council of School Superintendents), сказал: «Детям, отстающим в
учебе, необходимо время, чтобы догнать программу. Наилучшим решением в этой связи будет
предоставление им этого времени в самом начале образовательного пути — с тем, чтобы они не
отставали от программы в будущем. Благодаря программе полнорежимного дошкольного
обучения больше школ будут иметь возможность дать большему количеству детей возможность
эффективнее учиться с самого начала. Эта программа открывает нам возможности к решению
целого ряда насущных задач, стоящих перед нашей системой школьного образования, и мы
будем работать с лидерами штата над тем, чтобы выполнить все взятые в этой связи
обязательства».
Тимоти Кремер (Timothy Kremer), исполнительный директор ассоциации школьных советов штата
Нью-Йорк (New York State School Boards Association), сказал: «Трудно переоценить важность
раннего образования. Имея возможность раньше начать учебу, трех- и четырехлетние дети смогут
раньше развить навыки грамотности и заложить фундамент для успешного перехода к программе
обучения K-12 («От нулевой группы до выпускного класса»). Мы с нетерпением ждем того дня,
когда все школьные округи смогут предложить нашим маленьким студентам качественные
образовательные ресурсы».
Настоящая программа предполагает наиболее масштабное расширение плана полнорежимного
дошкольного обучения за всю историю штата Нью-Йорк и дополняет действующие программу
создания Универсальной системы дошкольного обучения (UPK) с бюджетом 385 млн. долларов и
программу полнорежимного дошкольного образования с бюджетом 25 млн. долларов (Full-Day
Pre-Kindergarten program), предложенные и введенные Губернатором в действие в 2013-2014 гг.
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Полный список получателей средств по программе создания Универсальной системы
полнорежимного дошкольного обучения штата Нью-Йорк (Statewide Universal Full-Day PreKindergarten program) с бюджетом 340 млн. долларов приведен здесь. Суммы грантов являются
предварительными и подлежат утверждению Контролером штата Нью-Йорк (New York State
Comptroller).
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