Подведены ит оги работ ы Департ амент а образования в 2012 году и
намечены планы на 2013 год
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В 2012 году средняя заработная плата учителей в Москве составила 57 тыс. рублей, сообщил
С.Собянин в ходе заседания Правительства Москвы, подводя итоги работы Департамента
образования в прошлом году. «Это на 7 тыс. больше, чем в целом по городу», — подчеркнул Мэр
Москвы.
Наряду с заработной платой учителей в Москве увеличилась и заработная плата работников детских
садов. В конце 2012 года оплата труда воспитателей детских дошкольных учреждений составила
более 40 тыс. рублей, в планах на 2013 год повышение зарплаты воспитателей до 43–44 тыс. рублей.
Мэр Москвы рассказал, что в 2012 году построено 76 новых детских садов. «Проблема с устройством
детей ещё достаточно остро сохраняется на новых территориях», — отметил С.Собянин и добавил,
что в 2013 году планируется создать около 1,5 тыс. дополнительных мест для дошкольников в
детских садах. В 2012 году количество детей, которые посещают дошкольные образовательные
учреждения, составило 422 тыс. человек.
В ходе своего выступления Мэр столицы напомнил, что качественно обновилась материальнотехническая база московских школ. В 2012 году была сформирована система общественного
самоуправления и появились управляющие советы школ. По словам Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента образования города Москвы И.Калины, в Москве постоянно растёт
количество школьников, которые показывают высокие учебные результаты. Кроме того, московские
школьники успешно выступают на городских и общероссийских олимпиадах по различным предметам.
В частности, количество отличников выросло в 2 раза. Также И.Калина привёл статистику, согласно
которой в столичных школах работают учителя в возрасте от 35 до 50 лет, однако кадровый состав
постепенно пополняется молодыми специалистами.
В Москве также функционирует электронная запись в учебные учреждения. И.Калина уточнил, что в
текущем году было подано 73 тыс. заявлений на поступление в первые классы школ.
Руководитель Департамента напомнил, что на государственную программу по развитию столичного
образования на 2012–2016 годы выделено более 1,5 трлн рублей. Одной из главных задач на 2013 год
И.Калина назвал разработку и внедрение различных электронных образовательных программ и
систем. Данная работа будет осуществляться совместно с Департаментом информационных
технологий.
В городе продолжается развитие среднего специального образования. Ежегодно увеличивается
количество обучающихся — в 2012 году в колледжи столицы поступило 37 тыс. человек. В последние
два года, по словам И.Калины, количество московских школьников, которые привлекаются к
ответственности за различные правонарушения, снижается. «Несмотря на то, что Москва —
мегаполис и соблазнов у московских подростков больше, цифры по Москве гораздо ниже, чем по
Ц ентральному федеральному округу и по России», — подчеркнул И.Калина.
В завершение С.Собянин обратился к членам Правительства с предложением не поднимать арендные
ставки для частных школ и детских садов.
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