Массовое слияние школ в Москве улучшит качест во образования в ст олице
– Собянин
03.02.2015
Сегодня состоялось заседания Президиума столичного Правительства. В ходе заседания были сообщены результаты
проведения государственной социальной программы «Развитие образования города Москвы „Столичное образование“» в
прошлом году.

Сергей Собянин выступил с заявлением о том, что в течении 2014 года были проведены работы по
реорганизации образовательных учреждений, которые таким образом смогли организовать свои
доходы. «За последние годы построено 220 новых образовательных зданий, в более 500 проведён
капитальный и текущий ремонт. Оснащены новой техникой, мебелью. Это, конечно, серьёзным
образом улучшило состояние материально-технической базы», — добавил столичный градоначальник.
Государственная программа была разработана в целях создания базы для более качественного
образования для московских детей, обеспечения лучших условий труда для педагогического состава,
создания информационного доступного поля столичного обучения, пополнение и сохранения
материально-технической базы образовательных учреждений и т.д.
Сергей Собянин сообщил, что столичные власти в 1,5 раза увеличили объемы финансирования
образовательных учреждений, в том числе улучшили систему оплаты труда педагогам, создав прямую
зависимость от качества обучения, количество учащихся.
«В школе введена система самоуправления, созданы управляющие советы, которые состоят из
учителей, учащихся и родителей. Эти советы наделены серьёзными правами по развитию школы и
поощрению работы педагогов», — пояснил Сергей Собянин.
На данный момент 100% детей возрастной категории от 2,5 до 7 лет имеют возможность посещать
детские сады. В городе 119000 мест в учреждениях дошкольного образования.
Очереди по детским садам остались только в Троицком районе, где необходимо 150 мест для детей
до 3-х лет.
В Москве при 600 школах учреждены детские сады. Таким образом, 22% московских первоклассников
в 2014 году поступили в школу своего же детского сада.
В прошлом году детей поступивших в 1-ый класс (95000) было больше на 5% по сравнению с 2013 г.
В результате проведенных реформ, из 4000 монопрофильных учреждений было создано 696
многопрофильных образовательных комплекса.
На основании 7 ВУЗов для более чем 1,3 тыс. старшеклассников организовано специальное обучение
(РГГУ, МГУДТ, ВШЭ и прочие).
Появились специальные программы «Профессиональная среда» для колледжей «Университетские
субботы» для школ.
По итогам число школьников, участвующих в во Всероссийских Олимпиадах выросло на 42 % по
сравнению с 2010 г. Победителями стали 123 москвича.
По итогам в топ-25 вошли 13 столичные школы, а в рейтинг 500 лучших – 126 образовательных
учреждения.
В прошлом году была увеличена сумма грантов от Мэра Москвы для самых лучших образовательных
учреждений на 300 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Стоит отметить, что в системе финансирования изменилась структура при которой объектом
финансирования становится ученик, а не статус учреждения. В 2010 году в учреждениях, которые не
были «гимназией», «центром образования» и т.д., на одного учащегося выделялось 63 000 в год, а в
2014 году от 85000 до 123000 руб.
В 2014 году средняя заработная плата педагогов составила почти 60 000 рублей. Учителя получают в
среднем 70 000 руб., что на 79% больше показателей четырехлетней давности.
В прошлом году был создан знак почета «Заслуженный учитель города Москвы», к тому же
столичными властями было выдано порядка 200 премий по 100 000 рублей лучшим работникам в сфере
образования.
Стоит отметить, что вернулся престиж профессии педагога. В Московский городской
педагогический университет конкурс на бюджетное место составил 16,9 человека по сравнению с 5,7

в 2011 году.
В московских школах учредили управляющие совета, которые уполномочены решать актуальные для
своей школы вопросы. Были созданы новые структурные общественные организации, например:
Палата председателей межрайонных советов.
При Департаменте столичного образования был учрежден совет, который представляет широкий
круг специалистов и профессионалов в данной сфере.
Стоит отметить, что значительно улучшилась работа с информативностью сферы образования.
Публикаций в СМИ стало больше, актуальная информация по тем или иным вопросам образования
размещается оперативно. Полностью налажена работа с обращениями граждан, появился сервис
электронной приемной на сайте Департамента образования.
Появился городской портал «Открытый департамент», на котором можно посмотреть онлайн
трансляцию совещаний по теме образования в г. Москве.
Стоит отметить, что в городе ведется строительство школ и детских садов. В 2014 году было
построено 12 зданий почти на 7 тыс. мест для школьников и 26 зданий на 5400 мест для
дошкольников. В 58 московских зданиях проведен капремонт, более 300 зданий были обустроены для
маломобильной группы населения. За последние 4 года, в городе было создано 50 новых зданий для
обучения на 26000 для дошкольников и 27 000 - для школьников.
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