Сергей Собянин: В Москве завершился процесс массового слияния школ
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Программа «Развитие образования города Москвы „Столичное образование“», реализованная в 2014
году, направлена на создание условий для социальной и образовательной успешности москвичей. На
заседании Президиума Правительства Москвы были подведены итоги выполнения данной программы.
Доступность качественного образования, улучшение условий труда педагогов, повышение
информационной открытости системы образования, укрепление материально-технической базы
образовательных организаций и повышение эффективности их деятельности - вот на что
направленна данная программа.
Общая сумма грантов Мэра Москвы в 2014 году была увеличена, по решению Сергея Собянина. Это
послужило дополнительным стимулом для повышения качества образования.
В рамках реализации госпрограммы «Столичное образование» было создано 696 крупных
многопрофильных образовательных учреждений вместо более четырёх тысяч монопрофильных
учреждений. Организовано также профильное обучение 1308 старшеклассников на базе семи
федеральных вузов (МИФИ, МИИТ, РГГУ, ВШЭ, МГУДТ, МГГУ имени М.А. Шолохова, РЭА имени Г.В.
Плеханова).
К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников было допущено больше
учеников, в сравнении с 2010 годом.
«Кроме того, мы в полтора раза увеличили объёмы финансирования школ и не только увеличили, но и
изменили саму систему финансирования и оплаты труда.
Сегодня и благополучие школы, и благополучие учителя зависят от учащихся, от их количества и
качества обучения. 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», — добавил Сергей Собянин.
Удалось повысить престиж профессии педагога за последние три года, тем самым конкурс на одно
бюджетное место в Московский городской педагогический университет значительно вырос.
Созданы управляющие советы, которые активно участвуют в принятии управленческих решений.
Организованы новые структуры государственно-общественного управления: межрайонные советы
руководителей образовательных организаций и Палата председателей межрайонных советов.
Созданы общественный совет и экспертно-консультативный совет родительской общественности при
Департаменте образования города Москвы.
Информационная открытость системы образования повысилась. Информация, которая является
актуальной, регулярно размещается на сайтах всех образовательных организаций города, через
электронный сервис на портале Департамента образования города Москвы, ведётся работа по
информированию москвичей о городской системе образования через СМИ.
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