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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 65 ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ «ШКОЛ БУДУЩЕГО» (SMART SCHOOLS
INVESTMENT PLANS) НА ОБЩУЮ СУММУ 44 МЛН ДОЛЛАРОВ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об утверждении
65 планов инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools Investment
Plans) на общую сумму 44 млн долларов в рамках Закона о целевых облигациях
на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act), предусматривающего
инвестиции в размере 2 миллиардов долларов; Эта комплексная инициатива
направлена на реформирование процессов преподавания и обучения в
соответствии с требованиями XXI века. Закон, впервые предложенный
Губернатором и принятый подавляющим большинством голосов в 2014 году,
предусматривает инвестиции в развитие образовательных технологий, которые
помогают учащимся приобретать навыки, необходимые для личного процветания
и достижения успеха в современных условиях глобальной экономики. В
совокупности инвестиции помогут не только ликвидировать «цифровой барьер»
(ограничение возможностей социальных групп из-за отсутствия у них доступа к
современным средствам коммуникации), но и расширить учащимся сотен школ на
всей территории штата Нью-Йорк доступ к технологиям и глобальной
информационной сети посредством высокоскоростных широкополосных каналов.
«Закон о целевых облигациях на развитие “школ будущего” (Smart Schools Bond
Act) сыграл жизненно важную роль в расширении образовательных возможностей,
помогая школам модернизировать устаревшие классы, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo). — Это финансирование обеспечит доступ к технологиям,
которые стали такими важными для современного образования, всем учащимся
штата Нью-Йорк независимо от места проживания, а также подготовит их к
требованиям экономики XXI века».
В рамках Закона о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart
Schools Act) школьные округа инвестируют в приобретение технологического
оборудования, такого как компьютерные серверы, интерактивные доски,
планшетные ПК, стационарные ПК и ноутбуки, а также закупают необходимые
устройства для широкополосного и беспроводного доступа в интернет. Передовые
технологии помогут учащимся получать знания в удобном для них
индивидуальном ритме, расширят доступ к дополнительным курсам и
интерактивным учебным программам, а также улучшат взаимодействие между

родителями и учителями. Финансирование «школ будущего» также будет
способствовать инвестированию в оборудование классов для дошкольников,
закрытию передвижных школьных классов и повышению уровня безопасности в
школах с помощью высокотехнологичных решений.
65 планов, утвержденных сегодня Консультационным советом по вопросам «школ
будущего» (Smart Schools Review Board), предусматривают финансирование ряда
новых проектов, в том числе 27,1 млн долларов, пойдут на приобретение в классы
технических средств обучения, 10,4 млн долларов будут направлены на
обеспечение доступа учащихся учебных заведений к сети Интернет, 3,5 млн
долларов будут потрачены на реализацию проектов внедрения
высокотехнологичных средств безопасности, и 2,9 миллиона долларов пойдут на
строительство классов для дошкольников. Сюда входит утверждение четырех
планов инвестиций в специализированные «школы будущего» (Special Education
Smart Schools) из которых 160 000 долларов пойдет на технические средства
обучения, 13 000 долларов будет направлено на высокотехнологичные средства
обеспечение безопасности, а 3 000 будут потрачены на организацию доступа в
интернет.
Сводную информацию по указанным 65 планам можно найти здесь.
В состав Консультационного совета по вопросам «школ будущего» (Smart Schools
Review Board) входят директор по вопросам бюджета (Budget), ректор
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) и руководитель
Департамента образования штата (State Education Department).
Директор по вопросам бюджета штата (State Budget) Роберт Ф. Мухика
(Robert F. Mujica) сказал: «Планы, утвержденные сегодня, превратят классы в
современные учебные центры и подготовят учащихся к участию в экономике
завтрашнего дня».
Руководитель Департамента образования штата (State Education Department)
Мэриэлен Элиа (MaryEllen Elia) добавила: «Более 175 школьных округов по
всему штату Нью-Йорк теперь двигаются вперед с продуманными планами того,
как обеспечить наличие технических инструментов и инфраструктуры, чтобы
помочь учащимся XXI века подготовиться к успешному будущему. Департамент
образования штата (State Education Department) продолжает работать над тем,
чтобы помочь округам подготовить планы, которые еще долго после окончания
школы будут идти на пользу детям, выработав у них умения, необходимые
новаторским кадрам сегодняшнего дня».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L.
Zimpher) отметила: «Непрерывные инвестиции губернатора в “школы будущего”
(Smart Schools) обеспечивают учебным заведениям ресурсы и инструменты,
необходимые для того, чтобы обучать больше учащихся и обучать их
эффективнее. Финансовая поддержка, о предоставлении которой было объявлено
сегодня, поможет ученикам и студентам укрепить знания, чтобы добиться успехов
за партой, в профессиональном плане и в жизни. Я поздравляю все школы и
программы, которым предоставляемые средства пойдут на пользу».

В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) обратился к штату Нью-Йорк с запросом об
инвестировании 2 миллиардов долларов в местные школы в соответствии с
Законом о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond
Act). Эта инициатива которая предусматривает финансирование образовательных
технологий и инфраструктуры, а также обеспечение учащимся доступа к
новейшим технологиям и сетевым информационным ресурсам, что необходимо
для достижения ими успеха и обеспечения конкурентоспособности в условиях
экономики XXI века. Штат Нью-Йорк удовлетворил запрос губернатора и
проголосовал за принятие Закона о целевых облигациях на развитие «школ
будущего» (Smart Schools Bond Act) в ноябре того же года.
Вслед за запросом о принятии Закона об облигациях (Bond Act) губернатор Куомо
(Cuomo) 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. 65 планов, утвержденных сегодня Консультационным
советом по вопросу «школ будущего» (Smart Schools Review Board), отражают
рекомендации Комиссии на основе передового опыта.
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