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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ С НИЗКОЙ 

ЧИСЛЕННОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Федеральные гранты обеспечат поддержку программ дошкольного обучения в городе Нью-

Йорке, на Лонг-Айленде (Long Island), в долине Гудзона (Hudson Valley) и в Северном регионе 

(North Country)  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк 

ожидает получения порядка 25 миллионов долларов от Департамента образования США 

(Department of Education), которые будут направлены на поддержку программ дошкольного 

обучения в городах Нью-Йорке, Йонкерсе (Yonkers), Юниондейле (Uniondale), Индиан-Ривер 

(Indian River) и Порт-Честер (Port Chester). Помимо того, что указанные административные районы 

населяют сообщества с высоким уровнем бедности, на их территории обслуживается большое 

количество детей, которые учатся по программе обучения на двух языках (Dual Language Learners).  

 

«Это финансирование является еще одним шагом на пути к созданию новых возможностей для 

обучения наших самых маленьких ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Расширяя 

программу дошкольного обучения по всей территории штата, мы даем нашим детям шанс начать 

самообразование на еще более раннем жизненном этапе и поднять качественную планку 

подготовки учащихся к будущей жизни в нашей стране. Моя администрация работает над 

изменением базового имиджа ньюйоркской школы, и я выражаю глубокое удовлетворение тем, 

что инициатива на уровне штата нашла поддержку федерального правительства». 

 

Штат Нью-Йорк планирует создать 1725 новых, работающих полный день, пунктов дошкольного 

ухода и обучения и качественно оптимизировать еще 1350 существующих пунктов, чтобы 

удовлетворять критериям высококачественной программы дневного дошкольного обучения 

(High-Quality Preschool Program). Настоящее финансирование дает штату возможность продолжить 

курс на реализацию самого масштабного расширения количества работающих полный день 

пунктов дошкольного ухода и обучения за всю свою историю.  
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Финансирование в размере 25 миллионов долларов будет выделено в течение первого года 

программы целевых федеральных грантов. Штат Нью-Йорк подал заявку на предоставление 

общего финансирования на сумму 100 миллионов долларов за четыре года, и дальнейшее 

финансирование в размере до 100 миллионов долларов будет осуществляться с учетом 

эффективности работы штата в направлении достижения промежуточных целей в указанных 

районах, а также по мере наличия средств.  

 

По мере того, как выделение целевых средств на уровне районов подлежит дополнительному 

рассмотрению и обсуждению с участием представителей федерального правительства, в 

настоящее время можно говорить о следующих уровнях ассигнований за первый год действия 

программы: 9 миллионов долларов для города Нью-Йорка, 9,6 миллионов долларов для города 

Йонкерс (Yonkers), 1,8 миллион долларов для города Порт-Честер (Port Chester), 1,5 миллионов 

долларов для города Индиан-Ривер (Indian River) и 1,9 миллионов долларов для города 

Юниондейл (Uniondale). Нью-Йорк также получит финансирование для инвестиций в 

инфраструктуру на уровне штата. 

 

Это финансирование будет доступно посредством Программы грантов на развитие системы 

дошкольного обучения (Preschool Development Grants program) Департамента образования США 

(U.S. Department of Education). В текущем году заявки на участие в программе подали 35 штатов и 

Пуэрто-Рико (Puerto Rico); штат Нью-Йорк попал в список 18 получателей финансирования. 

 

Согласно исследованиям дети, занятые в полноценных программах раннего ухода и развития, 

более успешны в достижении плановых результатов по чтению и выполняют учебный план 

средней школы; кроме этого полноценные программы полнорежимного дошкольного обучения, в 

частности, вносят существенный вклад в эффективность обучения учащихся математике и чтению 

уже на уровне второго класса, а также оптимизируют отношение числа учащихся старших классов 

к числу учащихся в ближайших младших классах в предыдущем учебном году. 

 

Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) сказал: «Давая детям Нью-Йорка возможность 

лучше подготовиться к детскому саду и начальному обучению, мы даем им ключ от яркого 

университетского будущего – это действительно трамплин на пути полноценного жизненного 

развития. Выделяемые федеральным Департаментом образования (Department of Education) 

масштабные инвестиции в расширение системы дошкольного обучения, предполагающее рост 

количества программ дошкольного обучения на уровне штата Нью-Йорк, имеет важное значение 

для успеха как самих детей, так и нашего штата, и я продолжу оказывать поддержку программам 

развития наших детей, которые должны остаться одним из приоритетов финансирования для 

Конгресса». 

 

Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) отметил: «Я удовлетворен тем, что наш 

Губернатор отвечает на призыв Президента сделать безусловно приоритетным курс на развитие 

системы раннего обучения, в рамках которого будут осуществлены наиболее важные и 

эффективные инвестиции из всех, которые мы сможем реализовать. Расширение доступа к 
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качественному раннему обучению и обеспечение такого доступа для каждого ребенка штата Нью-

Йорк и всей нашей великой страны является абсолютно важным элементом укрепления 

национальной безопасности и построения яркого будущего для Америки». 

 

Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) добавил: «Являясь в прошлом школьным учителем, я 

понимаю, что не многие инвестиции гарантируют столь эффективную окупаемость, как 

инвестиции в крепкую систему образования. Дети из семей с низким доходом часто сталкиваются 

с препятствиями, закрывающими для них доступ к качественным программам раннего развития и 

обучения. Выделенное федеральное финансирование поможет городам Нью-Йорк и Йонкерс 

(Yonkers) расширить спектр действия полнорежимных программ дошкольного обучения, чтобы 

более качественно удовлетворять потребности самой уязвимой группы наших учащихся. Расширяя 

доступ к ресурсам раннего развития, мы помогаем большему количеству наших учащихся 

правильно подойти к вопросу самообразования в самом начале пути». 

 

Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) подчеркнула: «Раннее развитие представляет собой 

целевую сферу для наиболее эффективных инвестиций, которые мы можем реализовать, и я 

удовлетворена тем, что этот грант делает возможным беспрецедентное расширение программ 

дошкольного обучения в городе Порт-Честер (Port Chester) и в локальных общинах по всей 

территории Нью-Йорка. Эти федеральные средства обеспечат нашим детям из нуждающихся 

семей доступ к качественной образовательной среде. Будучи влиятельным членом Комитета по 

ассигнованиям в Палате представителей (House Appropriations Committee), я активно работала над 

вопросом обеспечения этого финансирования и будут продолжать также активно бороться за 

ресурсы, направляемые в поддержку детей и семей». 

 

Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) сказал: «Нет ничего важнее образования детей и 

успеха на образовательном поприще, который закладывает крепкий жизненный фундамент в 

раннем возрасте. Это федеральное финансирование позволит городу Нью-Йорку в течение 

четырех лет расширить доступ к полнорежимному дошкольному обучению и расширить детскую 

аудиторию, занятую в программах дошкольного развития, тысячами новых учащихся. Я 

аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его усилия, направленные на обеспечение всем детям 

штата Нью-Йорк доступа к качественным ресурсам в рамках подготовки к самообразованию и 

обучения вне зависимости от их социального и экономического статуса». 

 

Член Конгресса Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) отметил: «Я доволен тем, как федеральное 

правительство помогает штату Нью-Йорк финансировать программы дошкольного обучения на 

всей его территории. Дошкольное обучение формирует для детей стимулирующую среду, в 

которой они растут и развиваются, помогает родителям обеспечить им безопасную жизненную 

атмосферу и обеспечивает их готовность к учебе на этапе детского сада». 

 

Член Конгресса Каролин МакКарти (Carolyn McCarthy) добавила: «На протяжении достаточно 

долгого времени я являюсь сторонником обеспечения возможностей раннего обучения для наших 

детей. Проводимые в этой связи исследования показывают, что дети, которые участвуют в 
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программах дошкольного обучения, демонстрируют лучшую успеваемость в начальной школе, а 

также добиваются более существенных успехов в жизни. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) 

за расширение этих ценных программ раннего развития в районы, в которых дети не имеют 

других возможностей доступа к качественным ресурсам дошкольного обучения». 

 

Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks) подчеркнул: «Все дети должны иметь шанс на 

успех. Программы раннего развития детей, такие как программа дошкольного обучения, являются 

жизненно-важными элементами формирования навыков обучения, которые необходимы для 

того, чтобы добиться успеха в жизни. Именно поэтому я удовлетворен тем, что штат Нью-Йорк 

сможет предложить детям в количестве более 3000 человек возможности полнорежимного 

обучения, с которыми они сформируют потенциал и получат необходимые ресурсы для 

достижения собственных целей в будущем. Я аплодирую и выражаю безусловную поддержку 

Губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту образования (Department of Education) за взятые на 

себя обязательства перед будущим нашей нации и наших детей».  

 

Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) сказала: «Я благодарю Губернатора Куомо 

(Cuomo) за взятые на себя обязательства по расширению доступа к возможностям раннего 

образования для детей штата Нью-Йорк. Связанные с такими возможностями преимущества для 

всего нашего общества огромны. Мы знаем, что дети, имевшие доступ к ресурсам раннего 

развития и обучения, приходят в начальную школу с набором навыков, необходимых для 

достижения успеха; кроме того, наличие такого доступа позволяет сгладить границы между 

различными социальными группами, которые существуют на уровне системы образования 

Соединенных Штатов. Инвестиции в ранее развитие и образование являются важными для 

подготовки нашей молодежи, юношей и девушек, к успешной деятельности в условиях 

экономической конъюнктуры двадцать первого столетия. Кроме того, эти программы окажут 

помощь родителям, желающим работать, но не имеющим финансовой возможности обеспечить 

полноценный присмотр за своими детьми». 

 

Член Конгресса Билл Оуэнс (Bill Owens) отметил: «Инвестиции в учащихся на самых ранних этапах 

жизни обеспечат им прекрасные возможности для овладения навыками и умениями, 

необходимыми для того, чтобы добиться успеха на конкурентном рынке труда. Я аплодирую 

губернатору Куомо (Cuomo) и Вице-губернатору и Департаменту образования США (U.S. 

Department of Education) за финансирование качественных реформ системы раннего развития и 

дошкольного обучения в нашем регионе».  

 

Член Конгресса Майкл Гримм (Michael Grimm) добавил: «Обеспечивая возможность качественного 

обучения на ранних этапах жизни мы закладываем основательный фундамент для построения 

яркого и успешного будущего для наших детей. Эти важные инвестиции в расширение программ 

дошкольного обучения помогут нам сформировать из трудолюбивого населения нашего штата 

конкурентоспособные кадровые ресурсы, способные обеспечить свои семьи и добиться 

стабильного успеха на карьерном поприще, и я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его 

партнерскую поддержку в реализации этой крайне важной инициативы для всего Нью-Йорка». 
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