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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 50 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ШКОЛАХ В 
КОНТЕКСТЕ ЗАКОНА О ЦЕЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЯХ НА РАЗВИТИЕ «ШКОЛ 

БУДУЩЕГО» (SMART SCHOOLS BOND ACT)  
  

На сегодняшний день Консультационный совет по вопросам «школ 
будущего» (Smart Schools Review Board) утвердил 52 плана инвестиций  

  
Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools 

Bond Act) на сумму 2 млрд долларов направлен на обеспечение 
технических средств обучения, высокотехнологичных систем 

безопасности и доступа школ к интернету  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении 
52 планов инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools Investment 
Plans), направленных на повышение безопасности в школах и преобразование 
процесса преподавания и обучения в соответствии с требованиями XXI века. 
Планы на общую сумму в 50 млн долларов были утверждены в соответствии с 
Законом о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools 
Bond Act) — широкомасштабной инициативы в области технологий обучения на 
сумму в 2 млрд долларов, предложенной губернатором и всецело поддержанной 
избирателями. Объявленные сегодня инвестиции помогут обеспечить 
безопасность, модернизировать учебные классы по всему штату Нью-Йорк и 
выработать у учащихся навыки, необходимые для достижения успеха в условиях 
глобальной экономики.  
 
«Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond 
Act) играет жизненно важную роль в повышении школьной безопасности и 
модернизации устаревших классов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Это финансирование расширяет образовательные возможности, позволяет 
учащимся овладеть навыками и технологиями, необходимыми для достижения 
успеха в экономике XXI века».  
  
«Программа создания "школ будущего" (Smart Schools) расширяет перспективы 
обучения, обеспечивает наличие передовых технологий и доступа к интернету в 
школах по всему штату Нью-Йорк, приводя учебные планы в соответствие с 
требованиями XXI века, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Эти капиталовложения на сумму 50 млн долларов в рамках планов 
инвестиций в развитие "школ будущего" (Smart Schools Investment Plans) помогут 
учащимся овладеть навыками, необходимыми в условиях глобальной 
инновационной и высокотехнологичной экономики. Мы должны и дальше 



принимать меры, направленные на модернизацию школ, предоставляя каждому 
учащемуся равные возможности для достижения успеха».  
 
Консультационный совет по вопросам «школ будущего» (Smart Schools Review 
Board) провел сегодня двенадцатую встречу, на которой были рассмотрены 
планы инвестиций, представленные школьными округами и коррекционными 
школами. В состав Совета входят директор Бюджетного управления, ректор 
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и 
руководитель Департамента образования штата (State Education Department).  
 
Планы, утвержденные сегодня, были представлены 43 школьными округами и 
семью коррекционными школами. В рамках этих планов предусматривается 
выделение 30 млн долларов на высокотехнологичные проекты по повышению 
безопасности, 16,7 млн долларов на улучшение доступа школ к сети Интернет и 
3,2 млн долларов на закупку технических средств обучения. Сводную 
информацию по этим 52 планам можно найти здесь.  
  
В рамках Закона о целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart 
Schools Bond Act) школьные округа инвестируют средства в приобретение такого 
технического оборудования, как компьютерные серверы, интерактивные доски, 
планшетные ПК, стационарные ПК и ноутбуки, а также оборудования для 
высокоскоростного широкополосного и беспроводного доступа в интернет. Эти 
технологии будут способствовать усвоению знаний учащимися в индивидуальном 
темпе, расширят доступ к углубленным курсам и интерактивным учебным 
программам, а также улучшат взаимодействие между родителями и учителями. 
Инвестиции в повышение уровня безопасности в школах с помощью 
высокотехнологичных решений направлены на закупку нового оборудования, 
такого как цифровые видеокамеры высокого разрешения, позволяющие улучшить 
возможности видеонаблюдения в школьных округах, а также на поддержку других 
технологий в сфере безопасности.  
 
Директор Бюджетного управления штата (State Budget) Роберт Ф. Мухика 
(Robert F. Mujica): «Программа создания "школ будущего" (Smart Schools) дает 
возможность школьным округам установить системы безопасности и 
наблюдения, которые защитят наших детей, а также провести кардинальные 
изменения в классах, направленные на углубление знаний, обеспечить школам 
доступ к интернету и создать условия, которые позволят учащимся добиться 
успеха в экономике завтрашнего дня».  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education) Мэриэлен 
Элия (MaryEllen Elia): «Наши школьные округа инициативно подходят к вопросу 
улучшения доступа к интернету и создают в школах атмосферу, в которой все 
учащиеся и взрослые чувствуют себя как дома и ощущают себя в безопасности. 
Около 30 из сегодняшних 50 млн долларов будут инвестированы в школьные 
округа г. Буффало (Buffalo), Сиракьюс (Syracuse) и другие 50 округов, а также 
предназначаются коррекционным школам (Special Education Schools) на 
установку высокотехнологичных средств повышения безопасности в школьных 
зданиях и на пришкольных территориях. Эти средства обеспечат школьным 
округам наличие инструментов, необходимых учащимся для учебы в колледже, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SSIPs_for_Approval_at_Review_Board_Meeting_12_2019-03-04.pdf


профессиональной деятельности и в жизни, а также позволят им учиться и расти 
в условиях безопасности».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Учащиеся всех классов и уровней обучения по всему штату Нью-Йорк 
заслуживают доступа к образованию высокого качества, которое будет 
способствовать успеху в классе и после школы, и именно это является задачей 
программы "школ будущего" (Smart Schools) губернатора Куомо (Cuomo). 
Наличие передовых технологий в классах даст возможность нынешним и 
будущим ученикам приобрести навыки, которые подготовят их к успешной работе 
в условиях изменчивой экономики и постоянно меняющихся требований к 
кадровым ресурсам. Мои поздравления школам, получившим сегодня 
финансирование».  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) призвал штат Нью-Йорк инвестировать 2 
миллиарда долларов в школы штата в рамках Закона о целевых облигациях на 
развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act). Эта законодательная 
инициатива предусматривает финансирование образовательных технологий и 
инфраструктуры, а также обеспечение учащимся доступа к новейшим 
технологиям и сети Интернет, необходимого для достижения успеха и 
конкурентоспособности в условиях экономики XXI века. Избиратели штата  
Нью-Йорк согласились на это, поддержав Закон о целевых облигациях на 
развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act) в ноябре того же года.  
 
Вслед за предложением Закона об облигациях (Bond Act) губернатор Куомо 
(Cuomo) сформировал Комиссию по вопросу «школ будущего» (Smart Schools 
Commission) для сбора информации о наиболее эффективных стратегиях 
инвестирования школами средств облигационного фонда. Консультативная 
комиссия подготовила итоговый отчет, который рекомендовал уделить основное 
внимание расширению широкополосного и беспроводного доступа в интернет и 
использованию преобразовательных технологий. Планы, утвержденные сегодня 
Консультационным советом по вопросу «школ будущего» (Smart Schools Review 
Board), отражают многие методические рекомендации, предложенные Комиссией 
на основе передового опыта.  
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