Собянин: Ст оличное школьное образование вышло на качест венно новый
уровень
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Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил высокий профессионализм ст оличных школьных
учит елей на прошедшей в мэрии вст рече с победит елями и лауреат ами конкурса «Учит ель
года Москвы-2016». Обращаясь к победит елям и лауреат ам, Сергей Собянин сказал, чт о
они приложили т алант , умение – и в ит оге добились высоких результ ат ов, сделав школы
Москвы ещё более конкурент ными.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, что от уровня знаний, получаемых нашими школьниками,
зависит их будущая судьба. Ведь уровень знаний даёт выпускникам возможность выбирать лучшие
вузы.
Сергей Собянин напомнил и о том, что в российской столице проводилась реформа в сфере
образования. По словам московского мэра, это реформирование было необходимо для повышения
уровня знаний выпускников школ. Говоря о реформе в сфере образования, Сергей Собянин отметил,
что без поднятия качества знаний наши выпускники и наши специалисты не смогут составить
достойную конкуренцию выпускникам и специалистам из других городов и стран.
По мнению Сергея Собянина, сегодня столичная система школьного образования не только остаётся
лучшей в стране, но и в результате реформ вышла на качественно новый уровень, который во многом
соответствует лучшим мировым стандартам.
В свою очередь, руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина сообщил, что в
нынешнем конкурсе принимали участие 9 тысяч педагогов. В итоге по результатам метапредметной
олимпиады было отобрано свыше ста участников очного этапа, из которых, в свою очередь, было
отобрано три десятка лучших.
Во время беседы с педагогами Сергей Собянин рассказал, что в результате реформирования системы
образования в Москве в течение года удалось ликвидировать очереди в школы.
Напомним: городской профессиональный конкурс «Учитель года Москвы» проводится с 1991 года.
Ц елью этого конкурса является выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов,
обладающих глубокими профессиональными знаниями, высокой культурой, широким мышлением и
творческим потенциалом.
Победитель городского конкурса представит Москву на Всероссийском конкурсе «Учитель года
России», запланированном на сентябрь-октябрь нынешнего года.
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