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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАСШИРЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСТРО 

НУЖДАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫХ РАЙОНАХ 
 

Гранты будут направлены на поддержку остро нуждающихся школьных 
районов, в том числе не имеющих в настоящее время программ 

дошкольного образования 
 

Финансирование выделено в соответствии с обещанием, данным 
губернатором в обращении к Законодательному собранию за 2017 год 

(2017 State of the State) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
5 млн долларов на финансирование остро нуждающихся школьных районов по 
всему штату Нью-Йорк с целью создания программ дошкольного образования для 
трех-четырехлетних учеников. Предпочтение при финансировании будет 
оказываться остро нуждающимся школьным районам, которые в настоящее время 
не имеют финансируемой штатом программы дошкольного образования. 
 
«Каждый ребенок имеет право на доступ к качественному образованию, и это 
финансирование поможет обеспечить равные права для учеников из 
депрессивных районов и направить их на путь академической успеваемости и 
будущего процветания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширение 
доступа к дошкольному образованию позволит расширить возможности для 
успеха учащихся и построить более сильный штат Нью-Йорк для всех». 
 
«Раннее обучение ведет к большему успеху в учебе и лучшим карьерным 
возможностям, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul)  
во время сегодняшних выступлений на ежегодном обеде Совета по 
дошкольному воспитанию и образованию (Early Care & Learning Council). — 
Мы делаем исторические инвестиции в образование на каждом уровне, поскольку 
оно непосредственно связано с успехом в дальнейшей жизни, и это увеличение 
финансирования на 5 миллионов долларов для учеников дошкольного возраста в 
остро нуждающихся районах является продолжением нашей политики». 
 
С 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) увеличил более чем вдвое 
финансирование штатом дошкольного образования для улучшения 
академического будущего молодых людей в штате Нью-Йорк. В 2013 году 
губернатор Куомо (Cuomo) создал первые в штате места в детских садах с 
полным днем пребывания, а в 2015 году штат Нью-Йорк впервые распространил 



программы дошкольного образования на трехлетних детей. Финансирование, 
выделяемое штатом Нью-Йорк на дошкольное образование, сегодня составляет 
более 800 миллионов долларов в год и обеспечивает доступ к бесплатному 
всеобщему дошкольному образованию для 120 000 трех- и четырехлетних 
учеников. 
 
Эти дополнительные 5 млн долларов гарантируют постоянную поддержку штатом 
Нью-Йорк самых младших учеников путем распространения дошкольного 
образования на остро нуждающиеся районы, включая те, где в настоящее время 
нет мест в дошкольных учреждениях. 
 
Запрос предложений будет можно найти здесь, а заявки принимаются до 9 августа 
2017 г. 
 
Руководитель Департамента образования штата (State Education)  
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Исследования показывают, что отставание в 
успеваемости в значительной степени формируется еще до того, как учащиеся 
поступают в первый класс. Считается, что качественные программы дошкольного 
образования способствуют значительному повышению успеваемости учащихся по 
математике и чтению ко второму классу. Вот почему инвестиции в 
высококачественные программы полнодневного дошкольного образования столь 
важны. Эти программы могут оказывать позитивное долгосрочное воздействие на 
жизнь детей, сокращать отставание в успеваемости между бедными и 
состоятельными учащимися, а также обеспечивать детям и налогоплательщикам 
выгоды, намного превышающие затраты на них». 
 
Председатель Комитета Сенатa по образованию (Senate Education 
Committee) Карл Л. Марселлино (Carl L. Marcellino): «Штат Нью-Йорк уделяет 
приоритетное внимание инвестициям в качественное дошкольное образование. 
Мы знаем, что самые младшие ученики, которые развивают свои навыки обучения 
до детского сада, добиваются больших успехов и достижений в будущем. 
Средства, выделенные сегодня, будут иметь далеко идущие последствия на 
долгие годы». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) впервые объявил об этой инициативе в январе в 
рамках проекта бюджета, и она была принята в бюджете на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Budget). Финансирование школьных районов будет ежегодно 
обновляться, при условии, что программы будут соответствовать всем 
требованиям и показателям качества, включая оценку окружающей среды, 
взаимодействия между воспитателями и учениками и успеваемость учащихся. 
Департамент образования штата (State Education Department), который будет 
распоряжаться грантами, планирует объявить получателей этой осенью. 
 
Раннее обучение помогает преодолеть отставание в успеваемости и обеспечить 
преимущества как в самой ранней юности, так и во взрослой жизни. По статистике 
Национального института исследований вопросов раннего образования (National 
Institute for Early Education Research), дети, которые учатся по 
высококачественным программам раннего образования, получают более высокие 
оценки при когнитивном тестировании начиная с младенчества и до достижения 
21 года, лучше успевают по чтению и математика, а также имеют больше шансов 
закончить четырехгодичный колледж и найти высокооплачиваемую работу. 

http://www.p12.nysed.gov/funding/2017-18-expanded-pre-k-additional-grants/home.html
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