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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ШТАТОМ 5 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 16 ОСТРО
НУЖДАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫХ РАЙОНАХ
Первые программы дошкольного образования в 11 районах
Финансирование позволит почти тысяче детей принять участие в
программе качественного дошкольного образования
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
5 млн долларов 16 остро нуждающимся школьным районам во всем штате
Нью-Йорк с целью повышения доступности качественного дошкольного
образования для почти тысячи трех-четырехлетних учеников. 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 академического
будущего для всех учащихся.
«Каждый ребенок заслуживает шанса на получение качественного образования,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет создать
равные со всеми академические условия для детей, живущих в
малообеспеченных сообществах, и даст им возможность добиться успеха,
процветания и, в конечном счете, лидирующего положения в обществе».
Гранты выделялись школьным районам с учетом качества заявок и других
факторов, включая потребности района и учащихся, работу с наиболее
нуждающимися учащимися, а также меры по максимальному увеличению общего
количества детей, участвующих в программах дошкольного обучения.
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. Эти дополнительные 5 млн долларов гарантируют постоянную
поддержку штатом Нью-Йорк самых младших учеников путем распространения

дошкольного образования на остро нуждающиеся районы, включая те, где в
настоящее время нет мест в дошкольных учреждениях.
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty
А. Rosa): «Штат Нью-Йорк работает над обеспечением успешной
образовательной среды для всех младших учащихся. Высококачественные
программы дошкольного образования, рассчитанные на полный день, являются
ключевыми в нашей работе по ликвидации разрыва в уровне успеваемости и
предоставлению всем нашим детям наилучшего шанса начать учебу и не сходить
с пути к успеху на протяжении всего обучения в школе».
Руководитель Департамента образования штата (State Education) МэриЭллин Элия (MaryEllen Elia): «Долгосрочный и положительный эффект от
вложения средств в программы качественного дошкольного образования
неоспорим. Эти программы повышают успеваемость учеников по математике и
чтению ко второму классу и обеспечивают прочную основу для образования
ребенка. Я буду с нетерпением ждать дальнейшей работы с губернатором Куомо
(Cuomo) над повышением доступности этих важных программ».
Председатель Комитета Сенатa по образованию (Senate Education
Committee) Карл Марселлино (Carl Marcellino): «Вкладывать средства в наших
детей – значит вкладывать средства в прочное и успешное будущее всего штата
Нью-Йорк. Осуществляя это финансирование, мы помогаем школьным районам
обеспечить первоклассное дошкольное образование для детей, и я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность комплексному подходу к
образованию учащихся штата Нью-Йорк».
Член законодательного собрания Кэтрин Нолан (Catherine Nolan),
председатель Комитета законодательного собрания по образованию
(Assembly Committee on Education): «Я благодарю спикера законодательного
собрания Карла Хисти (Carl Heastie), губернатора Куомо (Cuomo) и членов
Комитета законодательного собрания по образованию (Assembly Education
Committee) за эту важную инициативу. Это отличный первый шаг в нашей работе
по развитию дошкольного образования, чтобы все дети штата могли
воспользоваться преимуществами раннего обучения».
Ниже приведен список грантов по районам:
Школьный район
Аттика (Attica) (Фингер-Лейкс (Finger Lakes))
Осейбл-Вэлли (Ausable Valley) (Северный регион (North
Country))
Канаджохари (Canajoharie) (Долина р. Мохоук (Mohawk
Valley))
Карфаген (Carthage) Северный регион (North Country)
Элизабеттаун (Elizabethtown)Северный регион (North
Country)

Предоставляемая
сумма
$294 502
$522 240
$78 582
$814 084
$124 480

Хомер (Homer) (Центральный Нью-Йорк (Central New
York))
Индиан-Ривер (Indian River) Северный регион (North
Country)
Ливерпуль (Liverpool) (Центральный Нью-Йорк (Central
New York))
Мак-Гро (McGraw)Центральный Нью-Йорк (Central New
York)
Онондага (Onondaga)Центральный Нью-Йорк (Central
New York)
Перу (Peru)Северный регион (North Country)
Саранак (Saranac)Северный регион (North Country)
Согертис (Saugerties) (Средняя часть долины р. Гудзон
(Mid-Hudson))
Скенектади (Schenectady) (Столичный регион (Capital
Region))
Уидспорт (Weedsport) (Центральный Нью-Йорк (Central
New York))
Виндзор (Windsor) (Южные регионы (Southern Tier))

$134 322
$355 179
$574 400
$260 512
$105 552
$281 600
$515 760
$265 054
$410 213
$126 432
$137 088

Раннее обучение помогает преодолеть отставание в успеваемости и обеспечить
преимущества как в самой ранней юности, так и во взрослой жизни. 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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