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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 94 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ШКОЛАХ В РАМКАХ ЗАКОНА О
ЦЕЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЯХ НА РАЗВИТИЕ «ШКОЛ БУДУЩЕГО»
На сегодняшний день Консультативный совет по вопросам «школ
будущего» утвердил 148 планов инвестиций
Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» на сумму 2
млрд долларов направлен на обеспечение технических средств обучения,
высокотехнологичных систем безопасности и доступа школ к
Интернету
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об утверждении
148 планов инвестиций в развитие «школ будущего» (Smart Schools Investment
Plans), направленных на повышение безопасности в школах и преобразование
процесса преподавания и обучения в соответствии с требованиями XXI века.
Планы на общую сумму в 94 млн долларов были утверждены в рамках Закона о
целевых облигациях на развитие «школ будущего» (Smart Schools Bond Act,
SSBA) — широкомасштабной инициативы в области технологий обучения на
сумму в 2 млрд долларов, предложенной губернатором и всецело поддержанной
избирателями.
«Как показал нынешний кризис в области общественного здравоохранения,
сейчас, как никогда ранее, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь
школам модернизировать их инфраструктуру и оснастить их всем необходимым
для того, чтобы учащиеся могли продолжать учебу даже тогда, когда они не могут
находиться в классе, — сказал губернатор Куомо. — Этим финансированием мы
помогаем школам преодолеть пандемию, расширяя возможности и обеспечивая
учащихся навыками и технологиями, необходимыми для достижения успеха в
экономике XXI века».
Консультативный совет по вопросам «школ будущего» (Smart Schools Review
Board, SSRB) провел сегодня пятнадцатую встречу, на которой были рассмотрены

планы инвестиций, представленные школьными округами и коррекционными
школами. В состав Совета входят директор Бюджетного управления, ректор
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) и руководитель
Департамента образования штата (State Education Department).
Планы, утвержденные сегодня, были представлены 131 школьным округом и
пятью коррекционными школами. Проекты включают 52,2 млн долларов на
технологии для классных комнат, 13,7 млн долларов на доступ школ к Интернету,
24,9 млн долларов на обеспечение высокотехнологичных систем безопасность и 2
млн долларов на помещения для дошкольников. Сводную информацию по этим
планам можно найти здесь.
В рамках Закона о целевых облигациях на развитие «школ будущего» школьные
округа инвестируют средства в приобретение такого технического оборудования,
как компьютерные серверы, интерактивные доски, планшетные ПК, стационарные
ПК и ноутбуки, а также оборудования для высокоскоростного широкополосного и
беспроводного доступа в Интернет. Эти технологии будут способствовать
усвоению знаний учащимися в индивидуальном темпе, расширят доступ к
углубленным курсам и интерактивным учебным программам, а также улучшат
взаимодействие между родителями и учителями. Инвестиции в повышение
уровня безопасности в школах с помощью высокотехнологичных решений
направлены на закупку нового оборудования, такого, как системы аварийного
оповещения, а также других технологий в сфере безопасности. Дополнительные
инвестиции на строительство помещений для дошкольников помогут обеспечить
обучение в новых и современных помещениях.
Директор Бюджетного управления штата (State Budget) Роберт Ф. Мухика
(Robert F. Mujica): «В рамках программы "Школы будущего" (Smart Schools
program) мы предоставляем школам инструменты, необходимые для
эксплуатации современных классных комнат, с которыми ученики могут
установить связь независимо от того, где они находятся, что особенно важно в
период продолжающегося кризиса общественного здравоохранения. В то же
время, новые технологии повысят безопасность наших школ, чтобы обезопасить
детей, когда они находятся в здании и в то же время подготовить наших учащихся
к достижению успеха в условиях экономики XXI века».
Временно исполняющая обязанности руководителя Департамента
образования штата (State Education) Шэннон Тахо (Shannon
Tahoe): «Пандемия СOVID-19 выявила необходимость того, чтобы все учащиеся
имели доступ к устройствам, поддерживающим виртуальное обучение. В этом
раунде утверждений я рада видеть, что так много районов разделяют нашу
приверженность обеспечению того, чтобы образование было справедливым для
всех учащихся, особенно в трудные времена. Департамент будет продолжать
тесное сотрудничество с нашими партнерами в Совете SSBA, чтобы позволить
районам по всему штату идти в ногу с быстроразвивающимся технологическим
ландшафтом».

Старший вице-канцлер и главный операционный директор SUNY Боб Мегна
(Bob Megna): «Руководители в сфере образования всех уровней разрабатывают
планы на предстоящий учебный год с целью интеграции дистанционного
обучения, когда это необходимо, для обеспечения безопасности людей при
продолжении образования. Программа "Школы будущего" губернатора Куомо
поможет обеспечить учащихся инструментами для достижения успеха, при этом
успешно сохраняя баланс между общественным здравоохранением и
академическими потребностями. Учитывая непропорционально большое
воздействие пандемии на бедные слои населения и общины меньшинств, мы
гордимся тем, что Нью-Йорк удваивает усилия по оказанию помощи учащимся,
которые в ней больше всего нуждаются».
В 2014 году губернатор Куомо призвал штат Нью-Йорк инвестировать 2 млрд
долларов в школы штата в рамках Закона о целевых облигациях на развитие
"школ будущего". 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 XXI века. Избиратели штата Нью-Йорк согласились на это, поддержав
Закон о целевых облигациях на развитие «школ будущего» в ноябре того же года.
Вслед за предложением Закона об облигациях губернатор Куомо сформировал
Комиссию по вопросу «школ будущего» (Smart Schools Commission) для сбора
информации о наиболее эффективных стратегиях инвестирования школами
средств облигационного фонда. Консультативная комиссия подготовила итоговый
отчет, который рекомендовал уделить основное внимание расширению
широкополосного и беспроводного доступа в интернет и использованию
преобразовательных технологий. Планы, утвержденные сегодня Консультативным
советом по вопросу «школ будущего», отражают многие методические
рекомендации, предложенные Комиссией на основе передового опыта.
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