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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТБОРЕ ЕЩЕ 228 ПЕДАГОГОВ-
НАСТАВНИКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE MASTER TEACHERS)  

  
Общее число выдающихся педагогов в области математики, 

естественных наук и инженерных дисциплин (Science, technology, 
engineering and mathematics, STEM), лидеров, получивших звание  

учителей-наставников, составляет 1200 человек  
  

Новый этап подачи заявлений для учителей средних школ, преподающих 
научно-технические дисциплины, продлится до 22 февраля 2020 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отборе 228 педагогов 
со всего штата для участия в программе «Педагог-наставник штата Нью-Йорк» 
(New York State Master Teacher Program). Треть новоиспеченных педагогов-
наставников (Master Teachers) являются учителями начальных классов. Теперь 
сеть выдающихся педагогов-лидеров включает в себя школьных учителей научно-
технических дисциплин. 27 % составляют учителя в районах с особыми нуждами, 
включая школьные округа городов Йонкерс (Yonkers), Сиракьюс (Syracuse), 
Рочестер (Rochester), Олбани (Albany), Бингемтон (Binghamton) и Буффало-Сити 
(Buffalo City).  
  
«Я приветствую этих блестящих и преданных своему делу учителей, которые 
оказали невероятное, устойчивое влияние на будущих лидеров Нью-Йорка, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 228 новых членов программы 
подготовки педагогов-наставников войдут в число лучших педагогов штата, 
которые ежедневно стремятся обогащать и расширять горизонты множества 
учащихся во всех уголках Имперского штата (Empire State)».  
  
«Учителя посвящают свою жизнь обучению молодежи и вдохновляют ее на успех, 
как в стенах школы, так и за ее пределами, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Я поздравляю 228 новых учителей, которые будут 
включены в программу «Педагог-наставник штата Нью-Йорк» (New York State 
Master Teacher) благодаря своему несравненному лидерству и навыкам в 
преподавании научно-технических дисциплин. Программа "Педагоги-наставники" 
(Master Teachers) продолжает расширяться, что означает признание их 
профессионального роста и желания обучать детей точным наукам будущего».  
  
Новая группа педагогов-наставников (Master Teachers) включает в себя 14 
учителей с сертификатами на право преподавания нескольких предметов, четыре 
учителя с сертификатами в области коррекционного обучения и/или обучения 
детей-инвалидов и 18 учителей с сертификатами на право преподавания  
научно-технических дисциплин, предлагающих различные курсы в сфере 
информатики и компьютерных технологий, включая робототехнику, разработку 



 

 

дронов, углубленную компьютерную науку и автоматизированную систему 
управления производством.  
  
Эти учителя присоединятся к основанной в 2013 году сети педагогов-наставников 
(Master Teachers), в результате чего общее число педагогов-наставников в штате 
Нью-Йорк составит более 1200 человек.  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Мы гордимся тем, что проводим программу штата по подготовке 
педагогов-наставников (Master Teacher Program), которая предлагает 
инновационные решения по борьбе с хронической нехваткой преподавателей в 
областях, пользующихся высоким спросом по всему штату. Помогая увеличить 
количество талантливых учителей, мы можем обеспечить, чтобы большее число 
учащихся, начиная с младшего возраста, могли получать достойное образование 
самого высокого качества. Я благодарю губернатора за то, что он всегда высоко 
ценил вклад и упорный труд наших педагогов. Поздравляю всех победителей».  
  
Все 228 новых педагогов-наставников (Master Teachers) являются преданными 
своему делу профессионалами, преподающими дисциплины, связанные с наукой, 
технологиями, информатикой, робототехникой, программированием, 
машиностроением, математикой и комплексными точными дисциплинами во всех 
классах средней школы, в том числе и по углубленным программам, включая 
курсы для отличников, подготовку к дипломным экзаменам и поступлению в вузы в 
рамках Международного бакалавриата (International Baccalaureate).  
  
Средний профессиональный стаж избранных в ходе конкурса педагогов-
наставников (Master Teachers) составляет 15 лет. Более 76 % этих педагогов 
десять и более лет проработали в школах, а 25 % имеют стаж работы учителями 
более 20 лет. Эти 228 педагогов-наставников (Master Teachers) представляют 129 
школьных округов.  
  
Все педагоги-наставники (Master Teachers) активно трудятся и во внеурочное 
время — заведуют департаментами разработки учебных программ или входят в 
состав различных комиссий на уровне округа или штата. Они также оказывают 
содействие в организации конкурса «Города будущего» (Future Cities) и научных 
олимпиад (Science Olympiad), разбивке школьных садов, создании кружков 
робототехники и программирования, в работе общественных организаций, а также 
проводят различные тренинги и участвуют в работе школьных комитетов. 
Педагоги-наставники (Master Teachers) занимают руководящие позиции в 
профессиональных ассоциациях точных дисциплин штата Нью-Йорк и проводят 
семинары по повышению квалификации для региональных конференций и 
конференций по вопросам образования на уровне штата. Многие из 228 
педагогов-наставников (Master Teachers) получили награды и общественное 
признание за свою преподавательскую деятельность от своих коллег, местных 
сообществ или профессиональных ассоциаций.  
 
Программа «Педагог-наставник» (Master Teacher) действует в девяти регионах 
штата на базе колледжей Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и служит для 
распространения опыта преподавательского состава и его применения в рамках 
действующих программ подготовки учителей. Количество учителей от каждого 
региона с указанием соответствующего кампуса Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY):  



 

 

  
• Столичный регион (Capital Region): 111 – Университет Олбани (University at 

Albany)  
• Центральный Нью-Йорк (Central New York): 121 – Университет штата  

Нью-Йорк в Кортленде (SUNY Cortland)  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 111 – Университет штата Нью-Йорк в 

Дженесео (SUNY Geneseo)  
• Лонг-Айленд (Long Island): 90 – Университет Стоуни-Брук (Stony Brook 

University)  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): 62 – Университет штата Нью-Йорк в  

Нью-Палце (SUNY New Paltz)  
• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): 75 – Университет штата Нью-Йорк в 

Онеонте (SUNY Oneonta)  
• Северные регионы (North Country): 52 – Университет штата Нью-Йорк в 

Платтсбурге (SUNY Plattsburgh)  
• Южные регионы (Southern Tier): 143 – Бингемтонский университет 

(Binghamton University)  
• Западный Нью-Йорк (Western New York): 109 – Университет штата Нью-

Йорк в Буффало (SUNY Buffalo State)  
• Город Нью-Йорк (New York City): 52 (в партнерстве с организацией Math for 

America)  
  
С полным списком педагогов-наставников (Master Teachers) с указанием 
школьных округов можно ознакомиться здесь.  
  
За четырехлетний период участия в данной Программе педагоги-наставники 
(Master Teachers) смогут:  
  

• стать обладателями ежегодной стипендии в 15 000 долларов;  
• участвовать в программах наставничества и повышения квалификации по 

конкретным предметам в течение учебного года;  
• тесно сотрудничать с начинающими педагогами для создания атмосферы 

поддержки нового поколения учителей научно-технических дисциплин; и 
кроме того  

• посещать необходимые региональные заседания в кампусе Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY), а также участвовать и вести ряд ежегодных курсов 
повышения квалификации.  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о начале нового этапа приема заявок 
от школьных учителей научно-технических дисциплин из всех регионов. Учителя, 
преподающие точные науки в средних школах, могут ознакомиться с 
требованиями к претендентам на сайте www.suny.edu/masterteacher.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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