Собянин: Школьники смогут посещат ь ст оличные музеи бесплат но с 1
сент ября
29.08.2017

Педагогов, отличившихся в профессиональной деятельности, наградил столичный
градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытого педсовета сообщил о том, что учащиеся школ Москвы
смогут посещать городские музеи бесплатно уже с 1 сентября этого года.
— Для того, чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными,
производственными и культурными столицы, — пояснил Собянин педагогам причину такого
нововведения.
Кроме того, Собянин заявил о необходимости полного обновления информационной базы столичной
системы образования, в частности, в течение года планируется обновить в школах Москвы ноутбуки,
интерактивные доски, создать доступы к Wi-Fi и др.
Также в ходе педсовета столичный градоначальник наградил нескольких педагогов, которые внесли
особенный вклад в столичную систему образования.
Школа № 2048, где организовали педсовет, открылась в районе Некрасовка на юго-востоке столицы
только сегодня.
Школа рассчитана на 2100 мест (блок начальных классов — 800 человек, блок основной и средней
школы — 1300 человек) и в настоящее время является самой большой школой в России.
При проектировании и строительстве школы были применены прогрессивные решения,
способствующие расширению возможностей для качественного учебного процесса. В частности,
функционально разделены начальная и основная школа, сделаны мобильные перегородки
в помещениях первых классов, внедрена экспериментальная технология в изучении иностранных
языков путем создания зонирования языковой среды.
В рамках благоустройства школьного двора предусмотрена высадка газонов, цветников, деревьев
и кустарников.
1 сентября 2017 г. в новую школу № 2048 пойдут учиться 1100 детей. Планируется, что уже в этом
учебном году школа выйдет на проектную мощность (2100 учащихся) — с учетом активного заселения
прилегающих домов-новостроек.
В школе будут работать порядка 300 педагогов и других сотрудников (в настоящее время — 76
человек).
Начиная с 2011 г. в Москве было построено 279 зданий детских садов и школ (213 — за счёт
городского бюджета, 66 — за счёт инвесторов).
В т. ч., с начала 2017 г. введено в эксплуатацию 9 объектов образования на 5 653 места (3 детских
сада и 6 школ).
С 2011 г. в районе Некрасовка введены в эксплуатацию 5 объектов образования на 4 200 мест (2
детских сада и 3 школы).
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