Качест во школьного образования в Москве замет но улучшилось - Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с победителями и лауреатами городского конкурса
«Учитель года Москвы – 2016». Градоначальник отметил высокий профессионализм педагогов и их
важную роль в развитии столичной системы образования.
«Вы стали лауреатами московского конкурса “Учитель года”. Это, конечно, заслуженная награда Вы
прошли большое испытание, приложили талант, умение и добились результатов. Надеюсь, что ваш
талант послужит тому, что московские школы ещё на шаг станут более продвинутыми. Это очень
важно. От того, какие знания получают наши школьники, зависит их будущее, уровень знаний даёт
возможность выбирать лучшие вузы, лучшие профессии», – подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр напомнил собравшимся, что в Москве прошла масштабная реформа образования. Она позволила
существенно повысить уровень знаний выпускников. В результате, как подчеркнул Сергей Собянин,
система образования Москвы стала одной из лучших в стране.
«Несколько лет назад мы, задумывая реформу образования в Москве, понимали, с какими
трудностями столкнёмся, но тем не менее сознательно на это шли, осознавая, что без изменений в
сфере образования, без поднятия уровня знаний, качества образования мы в этом мире
конкурентоспособными не будем, а начнём, наоборот, деградировать, снижая уровень знаний и
подготовки наших выпускников, соответственно, и в дальнейшем качество жизни города и страны», –
отметил градоначальник.
Реформы позволили поднять систему столичного образования до мирового уровня. Кроме того,
исчезли и очереди в столичные средние общеобразовательные учреждения.
«Мы с этого года задумали проводить большие международные школьные соревнования, пригласив
ведущие мегаполисы мира. Уже 30 городов подтвердили нам предварительно участие в них. Для чего
мы это делаем? Для того, чтобы понять, насколько мы конкурентоспособны в какой степени наш
уровень образования соответствует мировым тенденциям и лучшим его образцам», – сообщил в ходе
встречи Сергей Собянин.
В конкурсе «Учитель года» в 2016 году приняли участие около 9 тысяч преподавателей. В результате
строгого отбора до финала дошло лишь 30 участников.
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