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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫБОРЕ ЕЩЕ 275  
ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE MASTER 

TEACHERS)  
  

Профессиональная сеть штата приветствует преподавателей  
научно-технических дисциплин в начальных классах  

  
Общее число выдающихся учителей-лидеров в области точных наук 

достигло 980  
  

Новый этап подачи заявлений для школьных учителей  
научно-технических дисциплин продлится до 23 февраля 2019 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отборе 275 педагогов 
со всего штата для участия в программе «Педагог-наставник штата Нью-Йорк» 
(New York State Master Teacher Program). Третья часть новоиспеченных  
педагогов-наставников является учителями начальных классов. Теперь сеть 
выдающихся педагогов-лидеров включает в себя школьных учителей  
научно-технических дисциплин. 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 980 человек.  
  
«Образование – это краеугольный камень успеха, и грамотные, преданные своему 
делу учителя штата Нью-Йорк помогают огромному количеству людей изменить 
свою жизнь и дают вдохновение лидерам завтрашнего дня, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я поздравляю 275 новых участников программы  
"Педагог-наставник" (Master Teacher Program), которые пополнят ряды лучших 
педагогов штата и будут работать над совершенствованием своих навыков и 
воспитывать учеников во всех уголках нашего великого штата».  
  
«Учителя посвящают свою жизнь обучению молодежи и вдохновляют ее на успех, 
как в стенах школы, так и за ее пределами, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Я поздравляю 275 учителей, которые будут включены в 
программу «Педагог-наставник штата Нью-Йорк» (New York State Master Teacher) 
благодаря своему неоценимому лидерству и навыкам в преподавании  
научно-технических дисциплин. Программа "Педагог-наставник" (Master Teacher) 
продолжает расширяться, что означает признание их профессионального роста и 
желания обучать детей точным наукам, готовя их к будущему».  
  



 

 

Новая группа педагогов-наставников (Master Teachers) включает в себя 40 
учителей с сертификатами на право преподавания нескольких предметов, 10 
учителей с сертификатами в области коррекционного обучения и/или обучения 
детей-инвалидов и 14 учителей с сертификатами на право преподавания  
научно-технических дисциплин, предлагающих различные курсы в сфере 
информатики и компьютерных технологий. 30 процентов из них преподают в 
малообеспеченных школьных округах, среди которых городские школьные округа 
в Сиракьюс (Syracuse), Рочестере (Rochester), Олбани (Albany), Бингемтоне 
(Binghamton) и Буффало (Buffalo).  
  
«Я рада видеть, что программа "Педагог-наставник штата Нью-Йорк" (New York 
State Master Teacher) растет за счет учителей, работающих с самыми юными 
учащимися, — заявила ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон 
(Kristina M. Johnson). — Эти учителя прививают детям любовь к науке и технике, 
которая сохранится на всю жизнь. Университет SUNY гордится тем, что стал 
местом проведения программы «Педагог-наставник» (Master Teacher) и ждет 
продолжения сотрудничества между преподавательским составом и лучшими 
учителями точных наук в нашем штате».  
  
Все 275 новых педагогов-наставников (Master Teachers) являются преданными 
своему делу профессионалами, преподающими дисциплины, связанные с наукой, 
техникой, технологиями, информатикой, робототехникой и математикой 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 22 % из них имеют стаж работы 
учителями более 20 лет. Эти 275 педагогов-наставников (Master Teachers) 
представляют 160 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 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) играют 
ведущую роль в работе профессиональных объединений сферы научно-
технического образования в штате Нью-Йорк, причем многие из них имеют 
награды, а также пользуются признанием общественности и своих коллег-
педагогов.  
 
Программа «Педагог-наставник» (Master Teacher) действует в девяти регионах 
штата на базе колледжей 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 SUNY:  
  

• Столичный регион (Capital Region): 134 – Университет Олбани (University at 
Albany)  



 

 

• Центральный Нью-Йорк (Central New York): 106 – SUNY Кортленд (SUNY 
Cortland)  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 131 – SUNY Дженесео (SUNY Geneseo)  
• Лонг-Айленд (Long Island): 93 – Университет Стоуни-Брук (Stony Brook 

University)  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): 76 – SUNY Нью-Палц (SUNY New Paltz)  
• Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): 84 – SUNY Онеонта (SUNY Oneonta)  
• Северные регионы (North Country): 72 – SUNY Платтсбург (SUNY 

Plattsburgh)  
• Южные регионы (Southern Tier): 146 – Бингемтонский университет 

(Binghamton University)  
• Западный Нью-Йорк (Western New York): 107 – Университет штата Нью-

Йорк в Буффало (SUNY Buffalo State)  
• г. Нью Йорк (New York City): 31 (в партнерстве с организацией Math for 

America)  
  

Полный список педагогов-наставников (Master Teachers) с указанием школьных 
округов можно посмотреть 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 профессиональные семинары, 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. К участию в 
конкурсе приглашаются отвечающие требованиям учителя информатики 
(Computer Science) всех категорий.  
  
Крайний срок подачи заявок — 23 февраля 2019 года. Дополнительная 
информация о требованиях к заявлениям на программу "Мастер-педагог" и 
процессе подачи заявления представлена на сайте www.suny.edu/masterteacher  
  

###  
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