Для немедленной публикации: 18.10.2017

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАБОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK
STATE MASTER TEACHERS) КОЛИЧЕСТВОМ 214 ЧЕЛОВЕК
Общее число выдающихся профессиональных педагогов, занятых в сфере
STEM-образования на территории нашего штата достигло 908 человек
Новый тур подачи заявок, открытый по 24 февраля 2018 года, расширил
рамки участия в данной программе для педагогов сферы K-12 STEM и
учителей информатики
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о наборе 214
педагогов из всех уголков нашего штата в рамках Программы подготовки
педагогов наставников в штате Нью-Йорк (New York State Master Teacher
Program). Эти учителя станут частью сети педагогов-наставников (Master
Teachers), основанной в 2013 году, в результате чего общее число членов группы
Педагогов-наставников (Master Teachers) в штате Нью-Йорк (New York State)
составит 908 человек. Новая группа педагогов-наставников (Master Teachers)
включает 26 учителей с правом преподавания двух предметов образовательной
системы STEM (аббревиатура слов Science, Technology, Engineering, Math, т.е.
Наука, Технология, Инженерия и Математика — сокращенно НТИМ) и 14
квалифицированных учителей, предлагающих различные курсы в сфере
информатики и компьютерных технологий.
«Я поздравляю всех 214 педагогов, присоединившихся к этой программе в ходе
этого последнего тура, и от души желаю им успеха, так как они формируют и
вдохновляют своим примером новое поколение лидеров Имперского штата
(Empire State), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Уже сейчас более 900
учителей нашего штата получили признание и поддержку в рамках программы
"Педагог-наставник" (Master Teacher Program), и с началом очередного тура
конкурса заявок мы надеемся поздравить с успехом этих выдающихся учителей,
занятых в сфере STEM-образования».
«Программа "Педагог-наставник в штате Нью-Йорк" (New York State Master
Teacher Program) продолжает демонстрировать стремление штата Нью-Йорк
развивать прочные связи с преданными делу педагогами, которые, являясь
лидерами для своих коллег и других специалистов данной сферы, стараются
прививать своим ученикам интерес к знаниям в области STEM, — заявила ректор

университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson). — Я рада
тому, что благодаря этим связям педагоги-наставники (Master Teachers) получили
возможность создать, совместно с педагогическим факультетом SUNY, учебные
кампусы на всей территории штата Нью-Йорк».
Все 214 вышеназванных педагогов-наставников (Master Teachers) являются
преданными своему делу профессионалами, ведущими курсы в сфере науки,
технологий, инжиниринга и математики, 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 работы избранных в ходе
конкурса педагогов-наставников (Master Teachers) составляет 13 лет. Более 65 %
этих педагогов десять и более лет проработали в школьных аудиториях, а 10 % из
них имеют стаж работы учителями более 20 лет. Они представляют 140 школьных
округов и работают в средних, а также старших классах общеобразовательных
школ. Многие педагоги-наставники работают в своих округах по собственным
авторским программам сферы STEM-образования, и, используя ресурсы местных
сообществ, стремятся пробудить в своих учениках интерес к изучению
STEM-предметов и дальнейшему карьерному росту в соответствующих отраслях.
Все педагоги-наставники активно трудятся и во внеурочное время — заведуют
департаментами разработки учебных программ или входят в состав руководства
районных комитетов. Они также являются спонсорами образовательных
STEM-клубов, научных олимпиад (Science Olympiad), соревнований по
робототехнике, обслуживающих организаций в школьных районах, а также
оказывают материальную помощь тренерам, школьным садовникам и членам
школьных комитетов (Parent Teacher Association, PTA). Педагоги-наставники
(Master Teachers) играют ведущую роль в работе профессиональных объединений
сферы STEM-образования в штате Нью-Йорк (New York State STEM), причем
многие из них имеют награды, а также пользуются признанием общественности и
своих коллег в сфере образования.
Программа «Педагог-наставник» (Master Teacher Program) функционирует на базе
SUNY и служит для распространения опыта факультетов этого университета и его
применения в рамках действующих программ подготовки учителей. Количество
учителей от каждого региона с указанием соответствующего кампуса
Университета SUNY:
•
•
•
•
•
•
•

Столичный регион (Capital Region): 131 Университет в Олбани (University at
Albany)
Центральный Нью-Йорк (Central New York): 95 SUNY Кортленд (SUNY
Cortland)
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 108 SUNY Дженесео (SUNY Geneseo)
Лонг-Айленд (Long Island): 103 Университет в Стоуни-Брук (Stony Brook
University)
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley): 80 SUNY Нью Палц (SUNY
New Paltz)
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): 77 SUNY Онеонта (SUNY Oneonta)
Северные регионы (North Country): 65 SUNY Платтсбург (SUNY Plattsburgh)

•
•
•

Южные регионы (Southern Tier): 117 Бингемтонский университет
(Binghamton University)
Западный Нью-Йорк (Western New York): 101 Университет штата Нью-Йорк
в Буффало (SUNY Buffalo State)
г Нью Йорк (New York City): 31 (в партнерстве с организацией Math for
America)

Поименный список 214 учителей, выбранных в последнем туре, с указанием их
школьных округов, представлен здесь, а полный список всех учителейнаставников (Master Teachers) находится здесь.
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил об открытии очередного тура приема
заявок на участие в конкурсе педагогов-наставников (Master Teachers) во всех
регионах, причем теперь в состав участников конкурса смогут войти учителя
информатики. К участию в этом раунде конкурса заявок также приглашаются
учителя сферы K-12 STEM, которые смогут подать заявки, зайдя на веб-сайт
www.suny.edu/masterteacher. Квалифицированным учителям информатики
(Computer Science) всех категорий также настойчиво рекомендуется принять
участие в конкурсе.
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 педагогов в области STEM; и кроме того
посещать необходимые региональные профессиональные семинары, а
также участвовать и вести ряд ежегодных курсов повышения квалификации.

Крайний срок подачи заявок — 24 февраля 2018 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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