Мэр Москвы вручил награды города лучшим педагогам Москвы
01.10.2014
Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области образования и почётные знаки «Заслуженный учитель
города Москвы». По словам Мэра, награды в сфере образования являются знаком профессионального и
общественного признания заслуг лауреатов перед городом.

Выступая перед педагогами, Сергей Собянин отметил важность их профессии для жизни Москвы и страны в
целом. «Учитель — для всех нас святое слово, самое доброе слово. У каждого из нас был свой учитель, о котором
мы вспоминаем всю жизнь, человек, который предопределил нашу судьбу. И от вашего труда действительно
зависят миллионы судеб», — заявил он.
По словам Сергея Собянина, московское образование является одним из самых качественных. «Мы, понимая
значение образования, значение учителя, поставили себе задачу сделать московское образование не только
лучшим в стране, но и лучшим в мире. Можно с уверенностью сказать, что мы движемся по правильному пути:
последний госэкзамен показал хорошие результаты, самое главное — продемонстрировал сопоставимый результат
впервые за многие годы, что стоит московское образование и что стоит образование в других регионах. Все
развиваются, все продвигаются, все заботятся о своём образовании, тем не менее московские школьники показали
уровень знаний примерно в два раза выше, чем средний уровень по стране», — пояснил Мэр Москвы.
Он также напомнил, что это подтверждается и позициями московских школ во всероссийском рейтинге. «Впервые
Министерство образования составило рейтинг школ страны, и мы там находимся в достаточно солидном сегменте.
Порядка 25 процентов рейтинга — это московские школы. Это невозможно сделать за раз — это можно сделать
только при большой системной работе в целом в образовании города, в системе финансирования уровня
заработной платы учителей, повышая уровень оснащённости школ», — добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы особенно подчеркнул, что главное в школе всё же не компьютеры и дорогостоящее оборудование, а
учителя. «Сегодня в этом зале как раз сидят люди, которые сделали всё возможное для того, чтобы московские
школьники демонстрировали хорошие знания, хорошее воспитание. Те школьники, которыми гордится наш город»,
— отметил он.
Премии города Москвы в области образования присуждаются наиболее талантливым учителям, преподавателям,
воспитателям и руководителям образовательных учреждений, достигшим наивысших результатов в обучении и
воспитании детей и подростков, внёсшим значительный вклад в развитие столичного образования. Помимо
отдельных учителей, награды удостаиваются и педагогические коллективы.
Премии присуждаются ежегодно начиная с 1994 года. Всего их получили 426 педагогов. Размер премии
составляет 50 тысяч рублей каждая.
В 2014 году указом Мэра Москвы было принято решение о присвоении почётного знака «Заслуженный учитель
города Москвы» за высокие личные заслуги в педагогической деятельности и многолетний результативный труд.
Награждённые, наряду с почётным знаком, получают денежную премию в размере 125 тысяч рублей. Первые 14
наград московским учителям Сергей Собянин вручил 25 августа этого года на городском педагогическом совете.
Лауреатами премий 2014 года в области образования стали 17 человек, а почётным знаком «Заслуженный учитель
города Москвы» были награждены восемь человек.
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