Собянин: Московские школы признаны одними из лучших в мире
25.08.2016
Мировой рейтинг PISA поставил столичные школы в десятку лучших, рассказал журналистам мэр
Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, пришло время, выходить уже на другой уровень, не только
конкурировать со своими коллегами по России, но и соревноваться с лучшими образовательными
системами мира.
— Результаты, которые были получены в этих исследованиях, просто были поразительны, —
поделился Сергей Собянин.
Явного прогресса удалось добиться за счет изменения системы финансирования школ Москвы,
а также улучшения материальной базы.
Сергей Собянин заверил, что власти Москвы и далее продолжат процесс по техническому оснащению
школ.
— С удовлетворением могу отметить, что все московские школы подтвердили превышение
показателей качества образования в сравнении со среднероссийскими. Это объясняется и большими
возможностями,
которые
имеются
в
Москве,
—
сообщила
журналистам
директор
общеобразовательной школы Любовь Николаевна Духанина.
— Конечно, не стоит уповать на эти результаты, необходимо понимать, что весь мир и другие
регионы России работают над совершенствованием учебного процесса. Для того, чтобы московскому
образованию не только соответствовать тем уровням, которые продемонстрировали в этом году,
необходимо продолжать работу по улучшению учебы в московских школах. Конечно, мы будем
укреплять материально-техническую базу, строить новые детские сады и школы, ремонтировать
существующие, оснащать их современным оборудованием. Мы поставили задачу — в течение трех
лет, в 2016—2018 гг., за счет городского бюджета на 100% обновить информационную базу школу,
причем выведем ее на более высокий технологический уровень, - отметил Собянин.
Глава города добавил, что в течение года в московские школы будет внедряться электронные
учебники.
— Мы с вами достаточно долго бились над созданием электронных учебников, пособий. В конце
концов, такой программный комплекс создан, который включает в себя и электронные учебники,
и методические пособия, и дополнительные материалы. Мы в течение ближайших полугода-года
опробируем его, послушаем ваши замечания, доработаем и будем активно внедрять во всех школах
Москвы. Мы будем давать базовые методики, а вы как и прежде можете предлагать свои варианты,
свои методики, пользоваться другими материалами. Я думаю, что это будет одна из крупнейших
информатизаций школьного образования в стране, — пояснил он.
Исследование PISA — международная программа по оценке успеваемости учащихся. Впервые рейтинг
был составлен в 2000 г.
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