Инвест иции в школу – вклад в будущее
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Столичная система образования всегда считалась лучшей в стране. «Прекрасные детские сады,
школы, колледжи – это одно из самых главных богатств Москвы. Это мощный фактор
притягательности нашего города и конкурентоспособности столичной экономики, – отметил мэр
Сергей Собянин в минувшем августе на городской педагогической конференции. – Богатый опыт и
традиции столичного образования позволяют и обязывают нас держать высокую планку». Однако
модернизация необходима и школе.Правительство Москвы приняло государственную программу
«Столичное образование на 2012–2016 годы». Согласно ей, в ближайшие пять лет город планирует
потратить на развитие образования более 1,5 трлн. руб. Деньги пойдут на увеличение оплаты труда
педагогов, ремонт и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования. Это связано и с расходами
на дополнительные уроки физкультуры, и с повышением зарплат учителям начальной школы, которые
теперь сравнялись с коллегами, обучающими старшеклассников. А на улучшение материальнотехнической базы спортивных школ направлено в этом году в 1,7 раза больше денежных средств, чем
в прошлом. Важнейшей задачей становится восстановление системы профессионально-технического
образования; только в текущем году в московских колледжах и училищах было открыто обучение по
14 новым профессиям и 16 специальностям. Правительство Москвы инвестировало около 500 млн.
руб. в закупку современного учебно-производственного оборудования. На приспособление школьных
зданий для обучения детей-инвалидов и на специальное оборудование только в этом году было
выделено свыше миллиарда.
Таким образом, программа модернизации столичной системы образования одновременно охватывает
все основные направления – от дошкольных учреждений до специальных. Городские власти намерены
постепенно привести «к общему знаменателю» финансирование школ. «Школы должны
функционировать в равных условиях, – говорит Собянин. – Нет школ хороших и плохих, есть разное
финансирование. В каждой школе качество обучения должно соответствовать требованиям
государственного стандарта». А последний нацелен, в частности, на то, чтобы каждый учитель и
каждый ученик имел на рабочем месте компьютер. На это Правительство Москвы также выделило
средства. Главная цель новой системы образования – индивидуальный подход и максимальное
раскрытие способностей каждого ребенка.
Что касается положения дел в дошкольном воспитании, то серьезные подвижки появились уже
сегодня. Столичные власти взяли жесткий курс на искоренение дефицита мест в детских садах. Как
заявил Сергей Собянин, до конца 2011 года в столице будет построено 50 новых учреждений этого
типа, а на 2012–2014 годы планируется создать еще 200. И сейчас уже в 124 районах Москвы
очередей в детсады больше не существует.
Как раз они пока остаются главной проблемой образовательной сферы в Северном округе. Но и здесь
положение активно исправляется: программой ввода объектов соцкультбыта запланировано до конца
будущего года ввести в эксплуатацию две школы на 970 мест; 12 детских садов на 1600 мест, ФОК с
катком на Лобненской улице и колледж на 300 мест. Продолжается работа по возврату зданий и
помещений бывших ведомственных детских садов в систему образования округа. В настоящее время
возвращено 13 помещений и зданий, после их ремонта система образования получит дополнительно
больше 800 мест в группах.
В 120 действующих образовательных учреждений округа поставлено оборудование на сумму 113 млн.
рублей – сотни комплектов по разным предметам, согласно требованиям нового федерального
госстандарта.
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