Зарплат а учит елей Москвы выросла на 80% - Собянин
23.10.2015

В своем ежегодном отчете перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реформах в
сфере образования. В частности, градоначальник подчеркнул, что средняя заработная плата
учителей выросла до 70 тысяч рублей в месяц. То есть на 80%.
«Создание мощных образовательных комплексов позволило сформировать полноценные
педагогические коллективы», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Важным шагом явилось введение электронной очереди – благодаря ей удалось победить коррупцию и
уничтожить все привилегии.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дети в возрасте от 2 до 8 лет обеспечены местами в
детских садах. Это особенно важное достижение, если учесть, что за последние пять лет количество
дошкольников в городе значительно увеличилось. Всего 1 сентября 2015 года в различные
образовательные учреждения отправилось около 1,3 миллиона юных москвичей.
Школы были переведены на подушевое финансирование – такой шаг, по мнению столичных властей,
будет стимулировать администрацию и педагогический состав бороться за учеников, повышая
качество образования.
Бюджет образования, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем отчете, был увеличен за
последние годы в полтора раза.
В последние годы в Москве наблюдался демографический подъем, кроме того, перечень
предоставляемых образовательных услуг был расширен. Вследствие этого контингент системы
образования столицы вырос почти на двести тысяч человек.
Статистика показывает, что большинство (а конкретно, 77%) родителей отдают детей в школу,
расположенную в микрорайоне по месту жительства. Очень важно, что в последнее время благодаря
реформам процедура зачисления первоклашек значительно упростилась – детей просто переводят в
первые классы из дошкольных групп этого же учреждения.
В столице идет активное строительство новых школ и детских садов, только в этом году открылись
27 новостроек в различных районах Москвы.
Для расширения выбора профильного образования в 2015/16 учебном году в школах впервые начали
работать 50 инженерных и 50 медицинских классов.
Интересно, что в данный момент в Москве функционирует почти восемьсот образовательных

учреждений.
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