Бюджет образования Москвы вырос в полт ора раза
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В ходе отчета о проделанной работе Правительства столицы за последнее пятилетие, мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что средняя заработанная плата выросла начиная с 2011 года на 80
процентов - до 70 тысяч рублей в месяц.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этом способствовало создание мощных образовательных
комплексов, на основе которых были сформированы полноценные педагогические коллективы. Так,
зарплата учителя выросла на 80 процентов. Почти в каждой школе появилось около трех профильных
направлений учебы. Мэр Москвы также отметил, что количество дошкольников в столице выросло в
полтора раза.
- Все московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев обеспечены местами в детских садах, - сказал
Сергей Собянин.
Он отметил, что зачислиться в первый класс можно теперь без каких-либо существенных проблем.
Также за последние пять лет было увеличено финансирование школ, бюджет города и переход на
нормативное подушевое финансирование простимулировали школы на борьбу за каждого ученика,
обеспечив тем самым более качественное образование.
Так, за последнее пятилетие в столице увеличилось количество детей, которым в 2015 и 2016 году
нужно идти в школы. На сегодняшний день зачисление в первый класс проходит без существенных
проблем. В нынешнем году в первый класс пошли около 100 тысяч человек , а всего в этом учебном
году, в образовательные учреждения пошли 1,3 миллиона человек (реди них были студенты
колледжей, дошкольники и ученики среднеобразовательных учреждений).
Стоит отметить, что из них в детские сады пошли более 400 тысяч воспитанников, в
среднеобразовательные школы - более 850 тысяч обучающихся, среди которых 100 тысяч первоклассники. В колледжи поступило на первый курс в этом году более 60 тысяч человек. Для юных
москвичей в нынешнем году были открыты 27 новых зданий, из которых 14 - школы, 13 - детские
сады. А в целях расширения программы профильного обучения в городе для учеников старших
классов были открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов. Кстати, всего в Москве работает
более 660 многопрофильных среднеобразовательных учреждений, большинство из которых с
дошкольными группами.
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