Зарплат а учит елей Москвы выросла на 80% - Собянин
23.10.2015
В своем докладе в Московской городской Думе, который проходит раз в год, мэр Москвы Сергей
Собянин рассказал о том, каких успехов достигла образовательная система столицы.
Последние пять лет вывели образование Москвы на совершенно новый, профессиональный уровень.
Сергей Собянин особо подчеркнул, что это стало возможно при увеличении количества средств,
которые с 2011 по 2015 годы были вложены правительством города на развитие образовательного
элемента. По словам столичного градоначальника первой мерой, которая имела первостепенное
значение, было повышение значимости профессии учителя и повышение заработной платы, людям чей
труд обеспечивает интеллектуальный и научный потенциал российского государства.
С этой целью все это время в Москве проходили соответствующие мероприятия. Таким образом
средний доход столичного преподавателя в сфере общего среднего образования в настоящий момент
равен семидесяти тысячам рублей. Это заметно сказалось на престиже учителя и качестве его
работы. Сегодня быть учителем в Москве почетно.
«Создание мощных образовательных комплексов позволило сформировать полноценные
педагогические коллективы. Средняя заработная плата учителя выросла на восемьдесят процентов –
до семидесяти тысяч рублей в месяц. Практически в каждой школе появились два - три профильных
направления учебы», - отметил Сергей Собянин.
За этот пятилетний период в полтора раза вырос и бюджет, выделяемый Правительством Москвы на
образование подрастающего поколения. Кроме этого в столице наконец-то достигнут баланс между
демографией и наличием мест в школах и детских садах. Масштабное строительство последних лет,
а также перевод записи в дошкольные средне-образовательные учреждения в электронную форму
сформировали прозрачный механизм между населением и объектом предоставления услуг.
Благодаря всем этим своевременным мерам сегодня в городе наблюдается ситуация обратная той,
которая бытовала еще недавно: не родители и дети борются за места за партами и местами в ДОУ, а
учебные учреждения за воспитанников и учеников. И конечно, большую роль в этом сыграло общее
увеличение объектов образовательного комплекса города. Только в этом году сданы в эксплуатацию
четырнадцать школ и тринадцать помещений для дошкольников.

Адрес страницы: http://kurkino.mos.ru/presscenter/news/detail/2250196.html

Управа района Куркино города Москвы

