Собянин: Образование – важнейшая социальная от расль Москвы
14.02.2017
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, власти Москвы продолжат заниматься развитием русской
системы образования. Об этом столичный градоначальник заявил в ходе заседания Президиума
правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в этом году столичные школы появились в мировых
рейтингах школ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, образование является одним из самых
важных аспектов современной жизни каждого москвича.
Столичный градоначальник подчеркнул, что активная работа в этом направлении ведется уже многие
годы. Власти Москвы планируют построить большое количество новых дошкольных, школьных и
профессиональных учебных заведений. Кроме того, будет рассматриваться вопрос повышения
заработной платы преподавателям, а также вопрос развития всей структуры образования.
Отметим, что на данный момент Москва не перестает удивлять своими лидирующими позициями в
различных рейтингах на фоне остальных стран.
Напомним, что сеть образовательных организаций города Москвы включает 630 школ (крупные
многопрофильные образовательные учреждения) и 55 колледжей. В столичной системе образования
обучаются свыше 1,3 млн. детей и молодёжи, на 26% больше чем в 2010/2011 учебном году.
В частности, благодаря демографическому буму, который в настоящее время переживает Москва,
число школьников выросло на 20% (с 749,1 тыс. до 892,0 тыс. детей).
В 2016 г. расходы на систему образования составили 241,2 млрд. рублей – 16% бюджета города
Москвы (в 2010 г. – 165,7 млрд. рублей).
Доступность образования
В 2016/2017 учебном году в Москве дошкольное образование получают 415,8 тыс. детей (2010/2011
учебный год – 288,6 тыс. детей).
Полностью удовлетворена потребность жителей Москвы в устройстве в детские сады детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Бóльшая часть московских школ – 566 учреждений (90% от общего числа) – имеет в своём составе
дошкольные отделения. 1 сентября 2016 г. 55% маленьких школьников пошли в 1-й класс той же
школы, в которой они занимались в дошкольной группе.
Обучение детей-инвалидов
В образовательных организациях города Москвы обучаются свыше 20 тыс. детей-инвалидов.
Инклюзия является приоритетом столичной системы образования. В настоящее время в школах
Москвы инклюзивно обучаются более 11 тыс. детей-инвалидов (100% изъявивших желание).
В 80% колледжей Москвы созданы условия для получения детьми-инвалидами профессионального
образования.
Новые здания школ и детских садов
Всего в период 2011-2016 гг. построено 68 школьных зданий на 36,6 тыс. мест и 205 зданий детских
садов на 33,7 тыс. мест.
В частности, в 2016 г. было возведено 10 школ и 22 детских сада. Все новые здания полностью
приспособлены для доступа маломобильных граждан.
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