Собянин: Объём финансирования образования увеличился более чем на 60%
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С ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Москвы и основных параметрах
проекта бюджета города на 2015-2017 годы перед депутатами Московской городской Думы
выступил Сергей Собянин. Одной из тем его доклада стало развитие столичного образования. «За
четыре года московское образование прошло огромный путь изменений, целью которых было
поставить ученика, его образование и воспитание во главу всех процессов», — отметил московский
мэр. Объём финансирования образования за последние годы увеличился более чем на 60 процентов. В
этом году на средства города будет построено 208 новых школ и детских садов. «Средняя зарплата
учителя, работающего по полной ставке, в Москве превысила 65 тысяч рублей в месяц — по
сравнению с 2010 годом рост на 70 процентов. Зарплата педагога в ДОУ увеличилась практически
вдвое. Московские дети имеют реальную возможность получить самое качественное образование в
стране», — заявил градоначальник. Качество образования в Москве подтверждает статистика побед
школьников на всероссийской олимпиаде. Доля московских учеников-победителей заключительного
этапа олимпиады в 2014 году —33,9 процента. «В Москве учится каждый третий победитель
российской олимпиады школьников. Что очень важно, в отличие от прошлых лет, победители и
призёры выходят не из узкого, элитного круга, а из обычных городских школ, количество таких школ
в Москве удвоилось», — отметил Сергей Собянин. Сейчас численность воспитанников
государственных дошкольных образовательных учреждений составляет 425 тысяч человек. «В 2010
году треть маленьких москвичей в возрасте от трёх лет не имела возможности посещать детские
сады и получать дошкольное образование. Часть этих детишек стояла на очереди, а часть даже не
пыталась устроиться в детские сады», — заявил мэр. На данный момент в столице эта проблема
решена: 430 тысяч детей с двух с половиной лет посещают сейчас дошкольные учреждения.
«Сегодня перед нами стоят новые задачи — поиск разумного баланса между учёбой, внеклассной
работой и отдыхом», — добавил Сергей Собянин.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1377106.html

Управа района Нагатино-Садовники

