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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 6,8 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНЫХ  

ЗАНЯТИЙ ВО ВСЕМ ШТАТЕ  
  

Программа внеурочных занятий Имперского штата (Empire State  
After-School Program) позволит дополнительно охватить  

4250 учащихся по всему штату  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 6,8 
млн долларов в рамках Программы внеурочных занятий Имперского штата 
(Empire State After-School Program) 15 остро нуждающимся школьным районам и 
муниципальным организациям по всему штату. Эти средства обеспечат создание 
дополнительно 4250 мест в программах, так что их общее количество составит 
89 000. Финансирование дополняет 2,4 млн долларов, выделенных Лонг-Айленду 
(Long Island) в сентябре, доводя таким образом общий объем средств до 10 млн 
долларов. С учетом 35 млн долларов, выделенных в прошлом году, общая сумма 
грантов по Программе внеурочных занятий Имперского штата (Empire State  
After-School Program) на данный момент составляет 45 млн долларов.  
  
«Программы внеурочных занятий не только помогают учащимся организовать 
свое время за пределами школы, но и предоставляют молодежи из группы риска 
возможность социализироваться и получать важные услуги, которые в противном 
случае были бы им недоступны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Развивая программы внеурочных занятий по всему штату, мы сможем направить 
еще большее число учащихся на путь к успеху и обеспечить абсолютно каждому 
ученику в штате Нью-Йорк возможность процветания».  
  
«Это финансирование продолжит расширение программ внеурочных занятий для 
учащихся в остро нуждающихся районах по всему штату, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим сделать так, чтобы 
дети в малообеспеченных муниципалитетах тоже имели доступ к программам и 
ресурсам и соответствующие возможности, которые помогут им развиваться как в 
учебных аудиториях, так и за их пределами. Данные инвестиции — это 
инвестиции в наших самых юных ньюйоркцев и будущее штата Нью-Йорк».  
  
Финансирование, о котором впервые было объявлено в январе в обращении 
губернатора к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State), 
заложено в бюджет на 2018-2019 гг., давая возможность школьным округам 



 

 

получать гранты в течение пяти лет в размере 1600 долларов на учащегося. 
Школьные районы обязаны ввести показатели качества, оценивающие 
образовательную среду, взаимодействие учителей и учеников и достижения 
учащихся.  
  
По данным исследований, дети, которые участвуют в качественных программах 
внеурочных занятий, имеют более высокую посещаемость, лучшую успеваемость 
и меньше шансов оказаться вовлеченными в рискованную деятельность после 
уроков.  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Программы внеурочных занятий повышают успеваемость и 
социальную успешность детей. А родители обретают покой, зная, что их дети 
находятся в безопасной и полезной обстановке, которая им нравится и несет 
пользу. Различные предложения внеурочных занятий помогают детям изучить 
новые виды деятельности и заинтересовать их чем-то в дополнение к занятиям в 
школе».  
  
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty А. 
Rosa): «Качественные программы внеурочных занятий обеспечивают широкий 
спектр преимуществ для детей и семей, которые больше всего в них нуждаются. 
Расширяя доступ к этим обеспечивающим безопасность образовательным 
возможностям, мы повышаем уровень общества в целом и обеспечиваем 
спокойствие работающим родителям. Это очень важные инвестиции в будущее 
наших детей».  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education)  
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Поддержка нуждающихся учащихся и их 
семей не должна заканчиваться после звонка с уроков. Подобные муниципальные 
программы внеурочных занятий активно вовлекают учащихся в соответствующую 
образовательную и оздоровительную деятельность, а также обеспечивают 
семьям возможности участвовать в образовании своих детей. Я и Совет 
управляющих штата (Board of Regents) благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за 
предоставление крайне необходимых ресурсов для предотвращения насилия и 
привлечения школьников к безопасной, продуктивной и образовательной 
деятельности».  
  
Получатели финансирования  
  

• Школьный округ г. Нью-Йорка (школьный округ Куинса (Queens)  
27) — 502 400 долларов  

• Children of Promise, NYC (школьный округ Бронкса (Bronx)  
09) — 320 000 долларов  

• The Sports & Arts in Schools Foundation Inc. (школьный округ Куинса 
(Queens) 30) — 672 000 долларов  

• New York Center for Interpersonal Development, Inc. (школьный округ 
Статен-Айленда (Staten Island) 31) — 256 000 долларов  

• Школьный округ г. Нью-Йорка (школьный округ Манхэттена 
(Manhattan) 05) — 582 400 долларов  



 

 

• East Side House, Inc. (школьный округ Бронкса (Bronx) 07) — 360 000 
долларов  

• CareerVisions - NY, (школьный округ Бронкса (Bronx) 11) — 288 000 
долларов  

• Maspeth Town Hall, Inc. (школьный округ Куинса (Queens)  
24) — 800 000 долларов  

• Sunnyside Community Services, Inc. (школьный округ Куинса (Queens) 
24) — 160 000 долларов  

• Школьный округ Скенектади (Schenectady), Скенектади — 798 400 
долларов  

• Oswego County Opportunities Inc., Фултон (Fulton) — 104 000 долларов  
• Школьный округ г. Йонкерс (Yonkers), Йонкерс — 800 000 долларов  
• YWCA of Western New York, Лакаванна (Lackawanna) — 398 400 

долларов  
• Ассоциация кооперативного филиала Корнельского университета 

округа Сент-Лоренс (Cornell Cooperative Extension Association of 
Lawrence County), Паришвилл-Хопкинтон (Parishville-Hopkinton) — 
174 400 долларов  

• Школьный округ г. Маунт-Вернон (Mount Vernon) — 584 000 долларов  
  

Важность программ внеурочных занятий  
  
По данным Управления по вопросам развития детей при Питтсбургском 
университете (Office of Child Development – University of Pittsburgh), программы 
внеурочных занятий дают детям возможность процветать в среде, 
стимулирующей исследовательскую деятельность и творческое выражение. Они 
обеспечивают вдохновляющие и расширяющие кругозор активности, которые дети 
не смогли бы получить в другом месте. Программы внеурочных занятий дают 
детям возможность изучить свой потенциал, раскрыть свои интересы и 
участвовать в жизни общества. Программы дополнительного образования 
представляют собой структурированную, богатую ресурсами среду, 
инвестирующую в развитие детей — от социального и эмоционального роста до 
лучшего понимания их интересов и целей, выявления, что им нравится и не 
нравится, выработки умения ценить командную работу и использовать шансы в 
безопасной среде, где им обеспечены наставничество и мотивация.  
  

###  
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