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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДРЕРЖКУ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ВСЕМУ ШТАТУ
Финансирование поможет охватить более 2000 детей качественными
программами дошкольного обучения
Оно позволит девяти остро нуждающимся школьным округам впервые
начать работу программ дошкольного обучения
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 15
млн долларов 32 остро нуждающимся школьным округам по всему штату
Нью-Йорк с целью повышения доступности качественного дошкольного
образования для более 2000 учеников в возрасте трех и четырех лет. Это
финансирование направлено на поддержку развития дошкольного образования в
остро нуждающихся или малообеспеченных районах в рамках постоянной работы
штата по распространению раннего обучения и улучшению результатов будущего
обучения у всех учащихся.
«Нью-Йорк стремится обеспечить каждому ребенку шанс на получение
качественного образования, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это
финансирование поможет создать равные со всеми условия обучения для детей,
живущих в малообеспеченных районах, поможет им стать на путь к успеху и
новым возможностям».
«Доступ к недорогому качественному образованию имеет важное значение,
особенно в раннем возрасте, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Это финансирование программ дошкольного образования по всему
штату даст возможность их использования остро нуждающимся школьным
округам, чтобы обеспечить каждому ребенку равные возможности. Мы стремимся
предоставить всем детям и семьям дошкольное образование, которое станет
залогом их будущего успеха».
Финансирование выделено школьным округам с учетом качества заявок и других
факторов, включая потребности округов и учащихся, работу с наиболее
нуждающимися учащимися, а также меры по максимальному увеличению общего
количества детей, охваченных программами дошкольного обучения. Эти
дополнительные 15 млн долларов позволят обеспечить дальнейшую поддержку

самых младших учеников штатом Нью-Йорк путем распространения дошкольного
образования на остро нуждающиеся районы, включая те, где в настоящее время
нет мест в дошкольных учреждениях.
С 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) увеличил более чем вдвое
финансирование штатом дошкольного образования для улучшения
академического будущего молодых людей в штате Нью-Йорк. В 2013 году
губернатор Куомо (Cuomo) создал первые в штате места в детских садах с
полным днем пребывания, а в 2015 году штат Нью-Йорк впервые распространил
программы дошкольного образования на трехлетних детей. Финансирование,
выделяемое штатом Нью-Йорк на дошкольное образование, сегодня составляет
более 800 миллионов долларов в год и обеспечивает доступ к бесплатному
всеобщему дошкольному образованию для 120 000 трех- и четырехлетних
учеников.
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty
А. Rosa): «Мы должны помочь обеспечить возможности для качественного
старта в образовании для самых маленьких учеников, так чтобы на более
позднем этапе они продолжали добиваться успехов. Совет управляющих (Board
of Regents) и я сделали раннее обучение своей приоритетной задачей. Мы
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за стремление выполнить эту важную
рекомендацию Экспертного комитета (Blue Ribbon Committee) Рабочей группы по
проблемам детей раннего возраста (Early Childhood Workgroup), которая лежит в
основе нашей работы, направленной на то, чтобы дать всем детям инструменты
и возможности для успехов в учебной и социально-эмоциональной деятельности
в течение всей жизни».
Руководитель Департамента образования штата (State Education)
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Инвестиции штата Нью-Йорк в дошкольное
образование существенно выросли, и повышение доступности программ
качественного образования для детей раннего дошкольного возраста остается
приоритетной задачей для Департамента и Совета управляющих (Board of
Regents). Наша работа с губернатором и Законодательным собранием
(Legislature) направлена на то, чтобы самые младшие учащиеся и их семьи
получили необходимые услуги и возможности на самых ранних жизненных
этапах, что чрезвычайно важно для будущего детей этого штата. Мы должны и
дальше стремиться лучше удовлетворять потребности детей, семей, школьных
округов и учреждений дошкольного образования по всему штату».
Ниже приведен список грантов по районам:
BROCTON CSD
CANDOR CSD
COHOES CITY SD
COPENHAGEN CSD
DERUYTER CSD
DRYDEN CSD
DUANESBURG CSD
DUNKIRK CITY SD

$297,951
$322,938
$137,761
$167,702
$313,099
$114,624
$146,640
$1,097,829

FORESTVILLE CSD
GANANDA CSD
GENESEO CSD
KINGSTON CITY SD
LIBERTY CSD
MONTICELLO CSD
MOUNT VERNON CITY SD
NIAGARA FALLS CITY SD
NIAGARA-WHEATFIELD CSD
NYC PUBLIC SCHOOLS
ROCHESTER CITY SD
ROMULUS CSD
RONDOUT VALLEY CSD
ROOSEVELT UFSD
SACKETS HARBOR CSD
SAUGERTIES CSD
SCHENECTADY CITY SD
SODUS CSD
SPENCER-VAN ETTEN CSD
SYRACUSE CITY SD
TROY CITY SD
WATERVLIET CITY SD
WESTPORT CSD
YORK CSD

$111,105
$370,597
$97,200
$686,572
$213,414
$204,486
$1,113,289
$662,502
$830,208
$2,289,646
$2,088,179
$52,632
$280,800
$968,150
$113,616
$183,328
$407,435
$176,625
$162,826
$644,637
$337,845
$130,919
$151,200
$124,245

Раннее обучение с помощью учреждений дошкольного образования помогает
преодолеть отставание в успеваемости и обеспечить преимущества как на самых
ранних этапах жизни, так и во взрослом возрасте. По статистике Национального
института исследований вопросов раннего образования (National Institute for Early
Education Research), дети, которые учатся по высококачественным программам
раннего образования, получают более высокие оценки при когнитивном
тестировании, начиная с младенчества и до достижения 21 года, лучше успевают
по чтению и математика, а также имеют больше шансов закончить
четырехгодичный колледж и найти высокооплачиваемую работу.
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