Собянин: Образование – важнейшая социальная от расль Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил важное значение столичного образования, а также подчеркнул, что оно должно быть доступным и качественным.
«Первым вопросом рассмотрим программу развития образования Москвы, одна из самых значимых, важных программ, которая касается практически каждого
москвича. Речь идет о будущем молодых москвичей и о будущем нашего города», - отметил мэр.
Кроме того, начальник города сообщил, что учителя должны получать достойную зарплату.
«В этом направлении мы многое сделали за последние годы. Тем не менее, перед нами стоят не менее масштабные задачи. Речь идет об укреплении материальной
базы, строительстве новых детских дошкольных учреждений, школ, информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников», - сказал
С.Собянин.
В Москве уделяется колоссальное внимание секциям дополнительного образования детей. Кружки работают при каждой школе и в специализированных
учреждениях (центрах детского творчества, музыкальных, художественных школах). Значительное число кружков работает при музеях, театрах, промышленных
предприятиях.
По данным электронной записи, всего открыто свыше 120 тыс. различных кружков и секций, в которых занимаются более 800 тыс. детей.
Начиная с 2016 г. в системе образования была начата реализация двух мегапроектов, первый - «Готов к учебе, жизни и труду в современном мире!» - мегапроект
интеграции общего, дополнительного, профессионального и высшего образования на межпредметной основе.
В рамках мегапроекта каждый учащийся получит возможность к окончанию школы сформировать необходимые для жизни и будущей профессии навыки и умения,
получить востребованную квалификацию (профессию) специалиста среднего звена, углубленные предпрофессиональные знания по будущей специальности
высшего образования. В организации профильного обучения в школах активно участвуют вузы, колледжи, научные организации, предприятия, технопарки, музеи и
другие организации столицы.
Ещё один мегапроект «Московская электронная школа» предусматривает внедрение в городских школах современных электронных систем и, в целом, более
глубокую информатизацию всей столичной системы образования.
В результате за счёт внедрения инновационных технологий и современных форм управления учебным процессом повышается качество школьного образования. У
педагогов появляются новые инструменты обучения школьников, которые помогут достигать высоких образовательных результатов, а учащиеся уже сегодня
получают возможность изучать школьные предметы с использованием технологий будущего.
Помимо реализации двух мегапроектов, приоритетными задачами московской системы образования являются воспитание достойных граждан и сохранение
исторической памяти.
В школах Москвы организовано более 750 военно-исторических музеев, активистами которых являются порядка 100 тыс. учащихся. Под патронатом школ и
колледжей столицы находится свыше 1 тыс. воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.
В проводившейся в 2016 г. олимпиаде «Не прервётся связь поколений» приняли участие свыше 10 тыс. человек, написавших сочинения, в том числе, на темы,
связанные с эпизодами из жизни ветеранов, тружеников тыла, «детей войны».
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