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

В Москве за последние 5 лет шло активное развитие в сфере образования. Об этом рассказал мэр
столицы Сергей Собянин в рамках своего отчета перед членами Мосгордумы. Мэр отметил, что в
столице велось не только строительство новых зданий для школ и вузов и переоснащение
действующих учреждений, но и активное усовершенствование и развитие системы в целом. В
частности был пересмотрен вопрос о уровне дохода учителей и преподавателей. По словам Сергея
Собянина, общий уровень заработной платы на данных профессиях увеличился почти на 80%. На
сегодняшний день данный показатель составляет почти 70 000 рублей.
«Создание мощных образовательных комплексов позволило сформировать полноценные
педагогические коллективы. Средняя заработная плата учителя выросла на 80% – до 70 тыс. руб. в
месяц», - отметил мэр Москвы.
Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что в столице активно развивается школьное профильное
образование. В частности, почти в каждой школе города открылись по несколько профильных
классов. По словам мэра Москвы, данное нововведение помогает ученикам уже на школьной скамье
определится с профориентаций и будущей основной профессией.
Добавим, в 2015/2016 учебном году более 77% родителей выбрали для своих первоклассников школу в
микрорайоне проживания. Почти для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году
процедура зачисления упростилась до минимума – дети перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ.
«Все московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев обеспечены местами в детских садах.
Зачисление в первые классы тоже проходит без каких-либо существенных проблем. Увеличение
бюджета образования примерно в 1,5 раза и переход на нормативное подушевое финансирование стимулировали школы бороться за учеников, обеспечивая им более качественное образование», сказал мэр.
В рамках отчета Сергей Собянин также добавил, что в Москве только в этом году были открыты 27
новых учрждений, 14 из которых школы, остальные детские сады.
Отметим, что на сегодняшний день в Москве работает более 660 профильных школ, при этом во
многих из них работают группы дошкольного образования. На сегодняшний день в городе в сфере
образования заняты более 120 000 человек.
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