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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 49 ПЛАНОВ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ «ШКОЛ БУДУЩЕГО» (SMART SCHOOLS 

INVESTMENT PLANS) НА ОБЩУЮ СУММУ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

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, а также высокоскоростного доступа к сети Интернет  

  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об утверждении 
49 планов инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools Investment 
Plans) на общую сумму 34 млн долларов в рамках Закона о целевых облигациях 
на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act) — комплексной 
инициативы, предусматривающей инвестиции в размере 2 миллиардов долларов 
и направленной на реформирование процессов преподавания и обучения в 
соответствии с требованиями 21-го 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 условиях глобальной экономики. Программа также 
предусматривает установку высокотехнологичных средств контроля 
безопасности в школьных зданиях и школьных кампусах. В совокупности 
инвестиции помогут обеспечить безопасность, ликвидировать информационное 
неравенство и расширить учащимся сотен школ по всей территории штата  
Нью-Йорк доступ к технологиям и высокоскоростному Интернету. 
  
«Эти важнейшие инвестиции в современные образовательные технологии по 
всему штату позволят расширить возможности для получения хорошего 
образования, обеспечить безопасность, увеличить вовлеченность учащихся, 
повысить успеваемость и ликвидировать информационное неравенство, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Программа развития "школ будущего" 
(Smart Schools) предоставляет студентам необходимые навыки и технологии для 
роста и процветания в условиях современной экономики».  
  
В рамках 49 планов, утвержденных сегодня Консультационным советом по 
вопросу «школ будущего» (Smart Schools Review Board), будут 
профинансированы проекты в 46 школьных округах и 3 школах специального 
образования. Финансирование проектов включает выделение 10,4 млн долларов 



 

 

на подключение учебных заведений и населенных пунктов к высокоскоростному 
Интернету, 9,2 млн долларов на закупку образовательных технологий, 7,2 млн 
долларов на внедрение высокотехнологичных средств обеспечения 
безопасности, 4,9 млн долларов на замену мобильных учебных классов, а также 
2,3 млн долларов на строительство учебных классов для дошкольников. 
  
Сводную информацию об этих 49 планах можно найти здесь.  
  
«Программа создания "школ будущего" (Smart Schools) расширяет возможности 
обучения, обеспечивает передовыми технологиями и доступом в Интернет 
учащихся школ по всему штату Нью-Йорк и приводит учебные планы в 
соответствие с требованиями в 21-го века, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Эти важнейшие инвестиции в рамках планов 
инвестиций в развитие "школ будущего" (Smart Schools Investment Plans) помогут 
обеспечить учащихся навыками, необходимыми в условиях глобальной 
инновационной и технологической экономики. Мы должны продолжать принимать 
меры к модернизации наших школ и давать каждому учащемуся равные 
возможности для достижения успеха». 
 
В состав Консультационного совета по вопросам «школ будущего» (Smart Schools 
Review Board) входят директор по вопросам бюджета штата, 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): «Планы, утвержденные сегодня, превратят классы в 
современные учебные центры и подготовят учащихся к участию в экономике 
завтрашнего дня. Чрезвычайно важно то, что мы принимаем меры для внедрения 
каждой школой высокотехнологичных решений по обеспечению безопасности, 
чтобы гарантировать безопасность учащихся по всему штату».  
 
Руководитель Департамента образования штата (State Education) Мэри-
Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Закон о целевых облигациях на развитие "школ 
будущего" (Smart Schools Bond Act) — это беспрецедентное обязательство по 
модернизации школ и образования. Округа воспользовались этой уникальной 
возможностью получения финансирования для усовершенствования 
образовательных технологий и инфраструктуры, а также для модернизации 
систем обеспечения безопасности, включая внедрение видеонаблюдения, 
систем аварийного оповещения и контроля физического доступа. Мы 
продолжаем ежедневно работать с округами, чтобы оборудовать классные 
комнаты новыми инструментами, которые помогут учащимся овладеть навыками, 
необходимыми для успеха в жизни».  
 
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Мы 
благодарны губернатору за постоянную поддержку им "школ будущего" (Smart 
Schools), которая позволит нам подготовить наших учащихся к жизни во все 
более глобальном обществе. Чем больше мы будем инвестировать в новейшие 
технологии, тем лучше мы подготовим наших учащихся и дадим им навыки, 
необходимые для успеха в колледжах и на меняющихся рабочих местах. 
Долгосрочная политика штата Нью-Йорк меняет нашу образовательную систему 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Summary_of_SSIPs_for_Meeting_8.pdf


 

 

на благо учащихся и учителей по всему штату».  
 
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 21-го 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. 49 планов, утвержденных сегодня 
Консультационным советом по вопросу «школ будущего» (Smart Schools Review 
Board), отражают рекомендации Комиссии на основе передового опыта. 
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