Качест во обучения должно соот вет ст воват ь т ребованиям государст венного
ст андарт а
27.11.2011
Согласно новой программе «Столичное образование» власти планируют в ближайшие пять лет
потратить на развитие этой сферы более 1,5 трлн. рублей. Основные задачи – финансирование всех
школ и лицеев на максимально возможном уровне, высокий уровень преподавания, повышение
квалификации учителей и привлечение новых кадров, обновление учебных программ и модернизация
учебного оборудования. Как сказал мэр Сергей Собянин: ««Школы должны функционировать в
равных условиях. Важным моментом должны стать хорошие условия и современное оборудование в
учреждениях, где обучаются московские дети. В каждой школе качество обучения должно
соответствовать требованиям государственного стандарта».
Сейчас уже более 3 тыс. московских педагогов прошли стажировку по новым методикам и
информационным технологиям. В тысяче московских школ закуплено более 20 тыс. ноутбуков для
оснащения рабочих мест учителей. Начато внедрение электронных дневников и журналов.
Устанавливаются автоматизированные электронные системы для учета посещаемости и расчета
школьного питания.
Для поддержки государственных образовательных учреждений, имеющих стабильно высокие
результаты, внедряющих инновационные программы и работающих творческими методами, а также
для распространения передового опыта в прошлом месяце Правительство Москвы приняло решение
об установлении грантов Мэра в сфере образования: 85 – за достижение высоких результатов для
общеобразовательных школ и 50 – за успехи в создании развивающей творческой социокультурной
среды для образовательных учреждений любого профиля, в том числе специальных и дошкольных..
В Северном административном округе лауреатами гранта Мэра Москвы стали 12 учреждений. Восемь
школ по первому списку: ГОУ Ц О № 218, гимназия № 1576, ГОУ СОШ №№ 1249, 1223, 1250, 1251,
лицей № 1575 и кадетская школа № 1702. И четыре учреждения – по второму: ГОУ Ц О № 686, ГОУ
СОШ № 213, Ц ентр патриотического воспитания в районе Аэропорт и детский сад комбинированного
вида № 525.
В префектуре состоялось чествование руководителей учреждений-лауреатов. Префект САО
Владимир Силкин тепло поблагодарил директоров-передовиков.
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