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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 36 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «СМАРТ-ШКОЛ» НА ОБЩУЮ 
СУММУ ПОРЯДКА $43 МЛН 

 
Закон о выпуске облигаций для «смарт-школ» (Smart Schools Bond Act) с 

бюджетом в $2 млрд поддержит приобретение технологического 
оборудования для классных комнат, создание высокотехнологичной 

системы безопасности и обеспечение доступа в интернет в школах и 
территориальных сообществах 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении 
36 инвестиционных планов развития «смарт-школ» (Smart Schools Investment 
Plans) на общую сумму $43 млн, в рамках Закона о выпуске облигаций для 
«смарт-школ» (Smart Schools Bond Act) с бюджетом в $2 млрд — 
широкомасштабной инициативы, направленной на преобразование методов 
преподавательской работы и учебы до стандартов 21-го века. Этот закон, 
предложенный сперва губернатором и принятый подавляющим большинством 
голосов в Законодательном собрании в 2014 году, поддерживает инвестиции в 
образовательные технологии, которые помогут ученикам получить навыки, 
необходимые для достижения успеха в глобальной экономике. Вместе эти 
инвестиции помогут преодолеть «цифровое отставание» и расширят доступ к 
технологиям и высокоскоростному широкополосному доступу в интернет для 
сотен школ по всему штату Нью-Йорк.  
 
«Доступ к высокоскоростному интернет-соединению и новым технологиям никогда 
не должен зависеть от вашего почтового индекса, поэтому, благодаря Закону о 
выпуске облигаций для „смарт-школ“ (Smart Schools Bond Act), мы расширяем 
возможности в сфере образования в каждом из уголков нашего штата, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет улучшить методы 
преподавательской работы и учебы до стандартов 21-го века, повысит 
успеваемость и подготовит сегодняшних учеников к роли лидеров в будущем».  
 
Консультационный совет по вопросам «смарт-школ» (Smart Schools Review Board) 
провел сегодня свое второе заседание и утвердил 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).  
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36 планов, которые были утверждены сегодня, получат в целом $43 млн и 
обеспечат финансирование нескольких новых проектов, включая $22,8 млн на 
приобретение технологического оборудования для школьных классных комнат, 
$12,9 млн на проекты по предоставлению доступа в интернет для школ, $5,3 млн 
на высокотехнологичные проекты в сфере безопасности и $2,1 млн на проекты по 
оборудованию классных комнат для дошкольников.  
 
Краткая информация обо всех 36 планах приведена здесь.  
 
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) призвал штат Нью-Йорк инвестировать в 
свои школы $2 млрд в рамках Закона о выпуске облигаций для «смарт-школ» 
(Smart Schools Bond Act) — инициативы, которая позволила бы финансировать 
приобретение технологических решений в сфере образования и преобразовать 
инфраструктуру, дав тем самым ученикам доступ к новейшим технологиям и 
широкополосному соединению с интернетом, что позволит им добиться успеха и 
быть конкурентоспособными в условиях экономики 21-го века. Ньюйоркцы 
согласились с этим и проголосовали за принятие Закона о выпуске облигаций для 
«смарт-школ» (Smart Schools Bond Act, SSBA) в ноябре того же года. 
 
В соответствии с предложениями, перечисленными в законе о целевых 
облигациях, губернатор Куомо (Cuomo) учредил Комиссию по вопросам «смарт-
школ», которая займется сбором информации о наиболее эффективных 
стратегиях вложения целевых облигаций руководством школ. Эта 
консультационная комиссия составила итоговый 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 бюджета штата Роберт Ф. Мухика (Robert F. Mujica) отметил: 
«Школьные округа принимают меры по оптимизации использования средств из 
фондов, предназначенных для „смарт-школ“ , с целью повышать успехи учеников. 
Утвержденные сегодня планы позволят нам преобразовать школьные классы для 
будущих поколений». 
 
Управляющая Департаментом образования штата (State Education 
Department) Мариэллен Элиа (MaryEllen Elia) заявила: «Я необычайно рада 
сегодняшнему объявлению о новом раунде финансирования „смарт-школ“ . 
Благодаря этим средствам, школы смогут предоставить нашим ученикам 
инструменты, технологии и навыки, необходимые для работы в классных 
комнатах и за их пределами — неважно, поступят ли они потом в колледж или 
устроятся на рабочее место». 
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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 этого финансирования». 
 
Благодаря Закону о «смарт-школах» (Smart Schools Act), 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 помогают ученикам учиться в собственном ритме, 
расширяют доступ к дополнительным курсам и интерактивным учебным 
программам, а также улучшают 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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