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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 154 ПЛАНОВ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ «ШКОЛ БУДУЩЕГО» (SMART SCHOOLS
INVESTMENT PLANS) НА ОБЩУЮ СУММУ 103,2 МЛН ДОЛЛАРОВ
Они помогут ликвидировать «информационное неравенство» и
расширить доступ сотен школ по всей территории штата
Нью-Йорк к технологиям и услугам высокоскоростной
широкополосной связи
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об
утверждении 154 планов инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools
Investment Plans), направленных на преобразование процесса преподавания и
обучения в 21 веке. Планы на общую сумму в 103,2 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 модернизировать учебные классы по всему штату Нью-Йорк
и обучить студентов навыкам, необходимым для достижения успеха в условиях
глобальной экономики.
«Инвестируя в современные технологии для учебных классов по всему штату мы
расширяем возможности для получения хорошего образования, увеличиваем
вовлеченность учащихся, повышаем успеваемость и ликвидируем
информационное неравенство, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это
финансирование даст учащимся навыки и технологии, необходимые им, чтобы
быть успешными в условиях современной экономики и построить более сильный
штат Нью-Йорк для всех нас».
Консультационный совет по вопросу школ будущего (Smart Schools Review
Board) провел сегодня пятую встречу, на которой были рассмотрены планы
инвестиций, представленные школьными округами. В состав Совета входят
Директор по вопросам бюджета (Director of the Budget), Ректор Университета
штата Нью-Йорк (State University of New York) и руководитель Департамента
образования штата (State Education Department).
Планы, утвержденные сегодня, были представлены 136 школьными округами и

8 школами специального образования. Проекты включают подключение учебных
заведений к высокоскоростному Интернету на 43,3 млн долларов, закупку
технологий обучения на 40,6 млн долларов, внедрение высокотехнологичных
средств безопасности на 15,6 млн долларов, а также строительство классов для
дошкольников и замену мобильных учебных классов на 3,7 млн долларов.
Сводную информацию по этим 154 планам можно найти здесь.
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 века. Избиратели штата
Нью-Йорк согласились, поддержав Закон о целевых облигациях на развитие
«школ будущего» (Smart Schools Bond Act) в ноябре 2014 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. Планы, утвержденные сегодня
Консультационным советом по вопросу школ будущего (Smart Schools Review
Board), учитывают ряд методических рекомендаций, предложенных Комиссией.
Директор по вопросам бюджета штата (State Budget) Роберт Ф. Мухика
(Robert F. Mujica): «Программа "Школы будущего" (Smart Schools)
революционизирует школьное образование в штате Нью-Йорк, а утвержденные
сегодня планы будут способствовать процессу обучения, обеспечат доступ к
сетевым информационным ресурсам и подготовят учащихся к достижению
успеха в условиях экономики завтрашнего дня».
Руководитель Департамента образования штата (State Education
Department) Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Мы обеспечиваем
оснащенность наших школ технологическими инструментами и возможностями,
необходимыми для связи учащихся со всем миром, чтобы подготовить этих
детей к будущему, независимо от того, будут ли они поступать в колледж или
пойдут работать. Школьные районы инвестируют в подключение школ к сети
Интернет, школьную безопасность и обеспечение учащихся персональными
устройствами, которые позволят им расширять свои знания, тренировать те
навыки, в которых им нужна дополнительная помощь, а также учиться общаться
и делиться знаниями с другими».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L.
Zimpher): «Наши учащиеся получают более качественное образование, когда в

руках учителей оказываются последние достижения в области технологий,
ресурсов и инструментов обучения. Продолжающиеся инвестиции губернатора в
"школы будущего" (Smart Schools) служат именно этой цели, и все больше
студентов продолжают извлекать из них пользу. Финансовая поддержка, о
предоставлении которой было объявлено сегодня, поможет ученикам и
студентам укрепить знания, чтобы добиться успехов за партой, в
профессиональном плане и в жизни».
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