Собянин: Образование – важнейшая социальная от расль Москвы
14.02.2017
Москва преодолела дефицит мест в детских садах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во
время заседания президиума правительства.
Так, по словам Собянина, с 2011 по 2016 год в Москве построили 205 детских садов более чем на 33
тысячи мест. Отметим, что все они приспособлены для маломобильных москвичей.
Огромное внимание образовательной системы Москвы уделяется инклюзивному образованию. Сейчас
в школах города обучаются более 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. 80
колледжей Москвы обеспечены необходимой инфраструктурой для обучения детей-инвалидов.
Также мэр отметил, что Москва вышла на мировой уровень по качеству образования.
«В этом направлении мы многое сделали за последние годы. Сейчас перед нами стоят задачи:
укрепление материальной базы, строительство новых детских дошкольных учреждений, школ,
информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников», - рассказал
Собянин.
Ключевыми факторами, способствовавшими повышению качества образования, стали, в т.ч.:
• новая логика финансирования (принцип " деньги следуют за учеником" ) и устранение неравенства в
финансировании школ;
• повышение заработной платы учителей и освобождение времени учителя для основной работы за
счёт снижения бюрократической нагрузки, дополнительной мобильности (ноутбук, планшет),
развития электронных образовательных ресурсов;
• развитие крупных образовательных комплексов, обеспечивающих многопрофильность программ
обучения, разнообразие дополнительного образования, массовое участие детей в интеллектуальных
соревнованиях;
• расширение участия школ в олимпиадном движении;
• широкий выбор профилей образования практически в каждой школе, эффективный учебный план и
возможность гибкого изменения образовательной траектории ребёнка.
В городских школах гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти –
неотъемлемая часть образовательного процесса.
В школах Москвы организовано более 750 военно-исторических музеев, активистами которых
являются порядка 100 тыс. учащихся.
Под патронатом школ и колледжей столицы находится свыше 1 тыс. воинских захоронений,
памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.
В проводившейся в 2016 г. олимпиаде " Не прервётся связь поколений" приняли участие свыше 10 тыс.
человек, написавших сочинения, в том числе, на темы, связанные с эпизодами из жизни ветеранов,
тружеников тыла, " детей войны" .
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