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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ "МАСТЕР-

ПЕДАГОГ" (MASTER TEACHER) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 

Всем выдающимся педагогам в научно-технической отрасли 
рекомендуется подать заявление до 14 мая 2016 г. 

 
 
Губернатор Куомо объявил о расширении программы "Мастер-педагог" (Master 
Teacher) в штате Нью-Йорк С 2013 года программа награждает самых 
выдающихся педагогов штата, чтобы наилучшие и талантливейшие из них 
оставались в профессии и продолжали делиться опытом с коллегами и будущими 
учителями. С помощью дополнительного финансирования еще больше 
выдающихся преподавателей научно-технических предметов сможет 
присоединится к уже существующим 623 мастер-педагогам. 
 
"Мы создали программу "Мастер-педагог" для привлечения самых лучших и 
талантливых преподавателей в наши школы и укрепления качества преподавания 
в районах по всему штату, – сказал губернатор Куомо. – Расширение этой 
программы предоставит возможности для развития карьеры еще большему 
количеству талантливых профессионалов, что поможет заложить основу для 
создания кадров мирового уровня. Я рекомендую всем выдающимся педагогам 
штата Нью-Йорк подать заявление на программу "Мастер-педагог" уже сегодня". 
 
Программа "Мастер-педагог" поддерживается партнерами университетов SUNY в 
девяти регионах экономического развития, а также при поддержке организации 
Math for America ("Математика для Америки") в г. Нью-Йорк (New York City). Кроме 
того, планируется пилотная программа в трех регионах (Центральный Нью-Йорк 
(Central New York), Лонг Айленд (Long Island) и Западный Нью-Йорк (Western New 
York)) с тем, чтобы доступ к "Мастер-педагогу" можно было предоставить 
выдающимся педагогам научно-технической отрасли, работающим с учениками, 
английский язык которых не родной, а также с учениками, обучение которых 
ведется по специальным программам. 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер сказала: "Наши мастер-педагоги являются 
самыми настоящими лидерами в преподавании научно-технических предметов, и 
их работа играет ведущую роль в воодушевлении многих других преподавателей к 
тому, чтобы стать экспертами в своей области, а поэтому и многие их ученики 
будут лучше ориентироваться в научно-технической отрасли. Еще много нужно 



сделать для того, чтобы программа "Мастер-педагог" появилась во всех регионах 
штата. Я рекомендую нашим талантливейшим преподавателям присоединиться к 
нам и подать заявление на участие в программе уже сегодня". 
 
Средний стаж работы 623 преподавателей, обладающих титулом мастер-
педагога, составляет 14 лет. Преподаватели представляют почти 300 школьных 
округов и преподают все уровни научно-технических предметов на уровне средних 
и старших классов. Четверо из них получили Сертификаты национальной 
комиссии National Board Certification как знак национального признания 
соответствия высочайшим профессиональным стандартам. Многие из них начали 
свою карьеру преподавателя после успешной работы в научно-технических 
отраслях по профессии метеорологов, научных сотрудников и инженеров 
механических наук. 
 
Чтобы подать заявление на участие в программе "Мастер-педагог" в штате Нью-
Йорк, преподаватели должны быть сертифицированными педагогами в школах 
Нью-Йорка, с 6 по 12 классы. Преподаватели должны как иметь минимум четыре 
года опыта в преподавании научно-технических предметов и проводить по 
крайней мере 60 процентов времени в классе, обучая учащихся науке. 
 
Лицам, соответствующим вышеуказанным требованиям и дополнительным 
критериям ниже, рекомендуется подать заявление на участие в пилотной 
программе, которая начинается в Центральном регионе, Лонг Айленде (Long 
Island) и Западном Нью-Йорке:  

• Наличие сертификации в преподавании на другом языке или  
• Наличие сертификации в преподавании английского языка как 
иностранного или 
• Наличие двойной сертификации в предметной области и специальном 
образовании.  

Участники программы "Мастер-педагог":  
• Получат стипендию в размере $15 000 ежегодно в течение 4 лет за 
участие в программе (общая сумма компенсации составит $60 000 для 
каждого мастер-педагога). 
• Участвуют в программах наставничества и повышения квалификации по 
конкретным предметам в течение учебного года. 
• Проводят тесное сотрудничество с начинающими педагогами для 
создания атмосферы поддержки нового поколения педагогов научно-
технической отрасли. 
• Посещают регулярные собрания со своими коллегами, каждый год 
проводят, в качестве участника или руководителя, несколько занятий 
повышения квалификации, а также участвуют в подготовке начинающих 
учителей и тех, кто готовится стать учителем, в рамках программы 
наставничества "Мастер-педагог". 

 
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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