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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 52
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «СМАРТ-ШКОЛ» НА ОБЩУЮ
СУММУ ПОРЯДКА $45 МЛН
Финансирование поддержит приобретение технологического
оборудования для классных комнат, создание высокотехнологичной
системы безопасности в школах и обеспечение доступа в интернет в
территориальных сообществах
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня об утверждении первых запросов от
школьных округов на получение финансирования за счет $2 млрд,
предусмотренных законом о целевых облигациях на развитие «смарт-школ»
(Smart Schools Bond Act). Этот закон, предложенный губернатором и принятый
подавляющим большинством голосов в законодательном собрании,
поддерживает инвестиции в образовательные технологии, которые помогут
ученикам получить навыки, необходимые для достижения успеха в экономике 21го века. Эти инвестиции помогут преодолеть «цифровое отставание», путем
повышения доступности технологии и высокоскоростного широкополосного
доступа в интернет для учеников во всем штате, благодаря чему ни один из них не
будет обделен такими возможностями.
«Технология продолжает формировать ландшафт нашей экономики, поэтому мы
должны переоборудовать наши классные комнаты в современные учебные
центры, чтобы наши ученики были готовы к карьерам, отвечающим требованиям
будущего, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Начав выполнение этой
амбициозной инициативы, мы делаем важный шаг к улучшению условий
обучения, соединяя учеников со всех уголков нашего штата с образовательными
возможностями, необходимыми для достижения успеха в экономике 21-го века».
Консультационный совет по вопросам «смарт-школ» (Smart Schools Review Board)
провел сегодня свое первое заседание, на котором были утверждены
инвестиционные планы, поступившие от школьных округов. В состав Совета
входят директор по вопросам бюджета, ректор университета штата Нью-Йорк
(State University of New York) и управляющая Департаментом образования штата
(State Education Department). Совет утвердил изданные ранее руководства в
отношении компонентов, необходимых для включения в любой из
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инвестиционных планов развития «смарт-школ», а также рассмотрел и утвердил
первую серию полученных планов.
52 плана, которые были утверждены сегодня, получат в целом $45 млн на
выполнение предусмотренных ими проектов, включая $26 млн на приобретение
технологического оборудования для школьных классных комнат, $15 млн на
проекты по предоставлению доступа в интернет для школ, $4 млн на
высокотехнологичные проекты в сфере безопасности и $23 000 на проекты по
обеспечению доступа в интернет для территориальных сообществ.
Краткая информация о всех 52 планах приведена здесь.
В соответствии с предложениями, перечисленными в законе о целевых
облигациях, губернатор Куомо (Cuomo) учредил Комиссию по вопросам «смартшкол», которая займется сбором информации о наиболее эффективных
стратегиях вложения целевых облигаций руководством школ. Эта
консультационная комиссия составила отчет, в котором рекомендуется
сосредоточить основные усилия на расширении стабильного широкополосного и
беспроводного доступа в интернет, а также на использовании преобразующих
технологий. Планы, которые получили сегодня одобрение от Консультационного
совета по вопросам «смарт-школ», отражают в себе методические рекомендации,
составленные комиссией.
Директор по вопросам бюджета штата Нью-Йорк Роберт Мухика (New York
State Budget Director Robert Mujica) заявил в связи с этим: «Эти
беспрецедентные инвестиции в очередной раз показывают приверженность
губернатора к улучшению образования, они послужат на благо детей во всем
штате, на многие годы вперед».
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy Zimpher) отметила: «Инвестиции в
„смарт-школы“ — это инвестиции в успех учеников Нью-Йорка на любом этапе их
обучения: начиная с яслей и заканчивая карьерой. Эти средства обеспечат более
широкий доступ к современной технологии и инфраструктуре и поддержат нашу
работу по предоставлению ученикам всех инструментов и ресурсов, необходимых
для достижения лучших показателей успеваемости в школе и подготовки к учебе в
колледже. Я поздравляю все школы и программы, которые получат средства по
итогам первого раунда финансирования».
Управляющая Департаментом образования штата (State Education
Department) Мэриэлен Элиа (MaryEllen Elia) заявила: «Наши дети способны на
потрясающие вещи. Наша задача — предоставить им все инструменты и знания,
необходимые для совершения следующих „больших дел“. Финансирование
«смарт-школ», о котором мы сегодня объявляем, позволит нам сделать именно
это. Школьные округа вкладывают значительные средства в создание школьных
сетей, обеспечение доступа в интернет и поддержание безопасности школ, а
также приобретают индивидуальные устройства, которые позволят ученикам
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пользоваться интернетом и расширять свои знания, улучшать навыки, которыми
они еще не владеют в полной мере и делиться своими знаниями с другими».
Благодаря средствам, выделяемым на развитие «смарт-школ», школьные округа
инвестируют в приобретение технологического оборудования, такого как
компьютерные серверы, интерактивные классные доски, планшетные ПК,
стационарные ПК и ноутбуки, а также закупают необходимые устройства для
предоставления высокоскоростного широкополосного и беспроводного доступа в
интернет. Эти технологии помогут ученикам учиться в собственном ритме,
расширят доступ к дополнительным курсам и интерактивным учебным
программам, а также улучшат взаимодействие между родителями и учителями.
Финансирование «смарт-школ» также будет способствовать вложению
инвестиций в оборудование классов для дошкольников, закрытию переносных
школьных классов и повышению высокотехнологичной безопасности в школах.
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