Зарплат а учит елей Москвы выросла на 80% - Собянин
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В ходе отчета о деятельности столичного правительства, которая была осуществлена за прошедшие
лет, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повышении заработной платы работников, занятых в
сфере образования. По словам Сергея Собянина, средняя заработная плата учителей была повышена
порядка 80 процентов.
«Средняя заработная плата учителя выросла на 80% – до 70 тыс. руб. в месяц. Практически в каждой
школе появились 2-3 профильных направлений учебы», - заявил градоначальник Москвы Сергей
Собянин в своем ежегодном докладе членам Мосгордумы.
Кроме того, столичный мэр отметил важность организации системы электронных очередей для
поступления в образовательные заведения Москвы. Со слов Сергея Собянина, они способствовали
снижению коррупционных мер при поступлении на учебу.
Также, глава Москвы обратил внимание на значительное повышение количества юных жителей
столицы, которые зачисляются в дошкольные образовательные учреждения. Сергей Собянин
подчеркнул, что все московские дошкольники обладают местами в детских садах. Стоит отметить,
что поступление после дошкольных учебных заведений также осуществляется без значимых проблем.
В докладе о проделанной деятельности городского правительства, мэр Москвы подметил также, что
количество дошкольников в столице было увеличено в полтора раза. В этом году 1 сентября в
образовательные учреждения столицы поступило 1,3 миллиона учащихся. В детские сады и
дошкольные заведения образования поступило более 400 тысяч юных жителей Москвы, в школьные
учреждения – более 850 обучающихся, кроме того, из них 100 тысяч были зачислены в первые классы.
Отметим, что по подсчетам специалистов, большинство родителей выбрали для обучения своих детей
школьные и дошкольные заведения, находящиеся в районе их проживания.
Стоит добавить также, что в этом году свои двери для учащихся открыли 27 новых зданий, которые
были отданы образовательным учреждениям, среди которых 14 новых школ и 13 – детских садов.
Кроме того, с текущего года свою работу начали профильные классы, благодаря которым школьники
столицы могут начать подготовку по специальностям «медицина» и «инженерия» для дальнейшего
поступления в высшие заведения.
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