Собянин от мет ил высокий профессионализм педагогов московских школ
18.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в мэрии Москвы провел встречу с победителями и лауреатами конкурса «Учитель года
Москвы – 2016», где отметил высокий уровень профессионализма учителей московских школ.
«Вы прошли все испытания, стали лауреатами московского конкурса «Учитель года». Это конечно заслуженная
награда для вас. Вы приложили талант, умение и добились результатов. Ваш талант послужит тому, что московские
школы еще на шаг станут более конкурентными. Это очень важно. От того, какие знания получают наши школьники
зависит их будущая судьба, уровень знаний дает возможность выбирать лучшие вузы, лучшие профессии», - отметил
мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
В рамках встречи мэр Собянин напомнил, что в сфере столичного образования за последние годы проведен ряд
изменений и реформ, что позволило добиться высоких результатов и повышения уровня образования в школах
столицы.
«Несколько лет тому назад, мы, задумывая реформу образования в Москве, понимали, с каким трудностями мы
столкнемся, но, тем не менее, сознательно на это шли, понимая, что без изменений в сфере образования, без
поднятия уровня знаний, качества знаний мы в этом мире конкурентными не будем, а будем наоборот деградировать,
снижая уровень знаний и уровень наших выпускников, соответственно в дальнейшем уровень города и страны», было сказано мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Также, мэром было отмечено, что система образования в столичных школах не только продолжает удерживать
высокие позиции по всей России, но и вышла на уровень мировых стандартов.
В рамках встречи с победителями и лауреатами конкурса присутствовал руководитель Департамента образования
города Москвы Исаак Калина, который отметил, что в конкурсе было отмечено участие более девяти тысяч
педагогов.
«Было 9 тыс. участников. Из них по результатам метапредметной олимпиады были отобраны 100 с небольшим самых
лучших. Они были приглашены на очный этап. Затем были отобраны 30 человек», - было отмечено Исааком Калиной.
Помимо прочего мэр Собянин отметил, что проведенные реформы привели к ликвидации очередей в столичных
школах.
«В течение года эта система позволила ликвидировать все очереди в московские школы. Их не должны было быть, но
они возникали», - особенно отметил столичный градоначальник.
Отметим, что педагог, занявший первое место в городском конкурсе, будет представлять Москву на Всероссийском
конкурса «Учитель года России», который будет проведен осенью текущего года.
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