Зарплат а учит елей Москвы выросла на 80% - Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях, произошедших в сфере образования за
последний год. Это было сделано в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой о деятельности
правительства.
Важным результатом стало объединение школ в современные образовательные комплексы.
«Практически в каждой школе появились 2-3 профильных направления учебы», - отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
В первую очередь, это относится к 50 медицинских и 50 инженерных классов, которые начали
функционировать в московских школах в этом году.
На сегодняшний день в Москве работает 691 школа, 14 из которых были открыты в этом году. В том
числе, одной из них стала школа №830 в районе Покровское-Стрешнево.
Кроме того, в столице также есть учреждения дошкольного, среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования – всего 706 учреждений.
В этом году в них пошло около 1,3 млн учащихся. Это почти на 200 тыс. человек больше, чем 5 лет
назад. Причиной роста количества учащихся стал демографический подъем и расширение
предложения образовательных услуш.
Большая часть учащихся (около 850 тыс. человек) получают начальное, основное и среднее общее
образование; еще 400 тыс. человек обучаются в дошкольных образовательных учреждениях.
Получением среднего профессионального образования заняты 60 тыс. человек.
Помимо этого, впервые в школу в этом году пошли около 100 тыс. первоклассниках. Родители 77% из
них выбрали школы в районе проживания, более того, почти половина первоклассников перешли в
начальные классы из дошкольных групп тех же образовательных учреждений.
Облегчить поступление первоклассников в учебные заведения помогло создание системы электронной
записи в школы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря созданию этой системы удалось
ликвидировать коррупцию и «серые» схемы со стороны образовательных учреждений на этом этапе.
Еще одним важным изменением стал рост зарплат учителей. Мэр Москвы Сергея Собянин рассказал,
что в этом году средняя зарплата составила 70 тыс. рублей, что на 80% больше прошлогодней суммы.

Напомним, обучением детей в московских образовательных учреждениях занимаются более 123 тыс.
педагогов.
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