С.Собянин обсудил с педагогами московских школ ход реализации
программы «Ст оличное образование» на 2012–2016 годы
24.05.2012
Средняя зарплата столичных учителей увеличилась до 55 тыс. рублей, рассказал Мэр Москвы в ходе
посещения центра образования № 1477 в ЮВАО. С.Собянин обсудил со столичными педагогами ход
реализации программы «Столичное образование» на 2012–2016 годы. По его словам, почти все школы
города перешли на новую систему финансирования и оплаты труда, что позволило повысить среднюю
заработную плату по городу. «Мы обеспечили одинаковые условия во всех школах города», — заявил
Мэр Москвы, отметив, что раньше в объемах финансирования столичных школ отмечалась большая
разница.
Большая работа, по словам С.Собянина, ведется по капитальному и текущему ремонту школ,
спортплощадок, а также замене оборудования в школах. Так, в текущем году запланирован
капитальный ремонт в 206 учреждениях системы образования и текущий ремонт в 1830 учреждениях.
Работы по благоустройству территории будут проведены в 990 учреждениях. Планом предусмотрено
обустройство 652 спортивных площадок. Поставки учебного оборудования будут осуществлены в 600
учреждений.
В ходе совещания Мэр Москвы затронул тему информатизации школ. В 2012 году планируется
обеспечить учителей персональными компьютерами на 100%, также в школы будут поставлены
наборы интерактивного оборудования. По словам С.Собянина, в текущем году будет закончено
обеспечение компьютерами всей начальной и значительной части средней школы. В целом на
улучшение материальной базы в 2012 году выделено 25 млрд рублей, на информатизацию 3 млрд
рублей.
Кроме того, Департамент образования объявил конкурс на создание новых обучающих систем и
электронных учебников, так как существующие программы уже не удовлетворяют современным
требованиям. «В конченом итоге мы с вами работаем для одной цели — повышения качества обучения
и воспитания учащихся», — сказал в завершение С.Собянин. По мнению директора центра
образования № 1477 Т.Май, в целом благодаря нововведениям в школе стало легче работать. Она
отметила удобство использования универсальной электронной карты ученика. Это учебное заведение
стало первым учреждением в городе, где реализован проект предоставления государственных услуг
учащимся с использованием универсальной электронной карты. Она позволяет контролировать
проход в школу, информируя родителей посредством SMS-сообщений, организовать питание
учащихся с применением безналичной системы оплаты, вести электронный дневник и журнал.
Перед совещанием Мэр Москвы лично ознакомился с работой универсальной электронной карты в
школе. Воспользовавшись ей, он прошел в здание школы, где ему продемонстрировали терминалы, с
помощью которых можно пополнять счет карты, смотреть электронный дневник, знакомиться с
расписанием, меню столовой и списком покупок. В столовой ученик 9-го класса показал, как с
помощью карты оплачивается питание.
Перед посещением школы Мэр Москвы побеседовал с жителями района Люблино. Они пожаловались,
что в районе нет спортивных площадок и досуговых центров для детей, а на территории
близлежащих школ им играть запрещают. С.Собянин заверил, что в текущем году в районе будет
оборудована спортплощадка. При этом школы, по его словам, обязаны пропускать на территорию
всех желающих.
В 2012 году началась реализация пятилетней государственной программы «Столичное образование»
на 2012–2016 годы, призванной повысить доступность и качество образовательных услуг в Москве.
Общий объем финансирования программы превышает 1,5 трлн рублей. Растет количество участников
пилотного проекта по развитию общего образования. В настоящее время в нем участвует 1457 школ
— 94% всех общеобразовательных учреждений города.
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