Собянин выст упил на заседании общегородского педсовет а
25.08.2014
На заседании общегородского открытого августовского педагогического совета Мэр Москвы подвёл
итоги трёх лет работы столичной системы образования.
«Начинали с изменения системы финансирования школ, с изменения системы оплаты труда», —
заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что средняя заработная плата учителей достигла 67
тысяч рублей. По сравнению с 2010 годом рост составил 70 процентов.
По мнению директора Московского института развития образования Антона Молева, на сегодняшний
день школа имеет в своем распоряжении необходимые финансовые, экономические ресурсы для
успешной реализации образовательных задач любого уровня сложности.
«Изменение системы финансирования школ, принципов формирования фонда оплаты труда,
беспрецедентное в современной российской истории увеличение бюджетных ассигнований сфере
образования обеспечили высокий уровень заработной платы учителей и материально-технического
оснащения школ», - сказал Молев во время своего выступления.
Сергей Собянин также отметил, что в образовательных учреждениях были введены новые технологии
и электронные системы обучения.
«Сегодня по обеспечению ноутбуками, компьютерами в Москве — их уже более 160 тысяч в
московских школах — мы занимаем не только первое место в России, но и, я думаю, первое место в
мире», — сообщил Мэр Москвы.
Он подчеркнул, что около 100 тысяч детей ежегодно поступают в систему образования Москвы. Это
говорит о необходимости подготовки и строительства дошкольных учреждений и школ. По словам
Мэра Москвы, в этом году в столице введут около 90 зданий и сооружений в области дошкольного и
школьного образования.
«Впервые в этом году мы практически на 100 процентов обеспечим не только желающих привести
своих детей с трёх до семи лет в дошкольные учреждения, но в этом году практически все желающие
привести своих детей с двух с половиной лет будут обеспечены местами в детских дошкольных
учреждениях с 1 сентября», — заявил Сергей Собянин.
Он также обратил внимание на то, каких успехов удалось достичь в столичном образовании в
прошедшем учебном году. По его словам, количество победителей Всероссийской олимпиады
школьников среди москвичей увеличилось по сравнению с 2013 годом в два раза. Треть всех
победителей всероссийских олимпиад составляют столичные школьники.
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