Собянин: Ст оличное школьное образование вышло на качест венно новый
уровень
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Мэр Москвы Сергей Собянин вст рет ился с победит елями и лауреат ами конкурса «Учит ель
года Москвы – 2016». Во время вст речи с педагогами в мэрии он от мет ил их высокий
уровень профессионализма.
— Это, конечно, заслуженная награда для вас, — заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил приложенный талант и умение учителей столичных школ, что помогло добиться
им высоких результатов. Сергей Собянин добавил, что от того, какие знания получают дети в
школах, зависит их дальнейшая судьба, а полученные знания дают возможность выбирать лучшие
вузы и востребованные профессии.
По мнению столичного градоначальника, система школьного образования в Москве не только
остаётся лучшей в России, но и вышла на качественно новый уровень. Сегодня он соответствует
лучшим мировым стандартам. Также мэр напомнил, что в городе проводилась реформа образования.
Необходимость реформирования, по мнению мэра, продиктована желанием повысить уровень знаний
выпускников школ. На встрече с учителями Сергей Собянин рассказал, что в результате
реформирования системы образования в городе удалось ликвидировать очереди в школах Москвы.
В конкурсе принимали участие девять тысяч педагогов. Об этом сообщил руководитель
Департамента образования Москвы Исаак Калина.
— Было девять тысяч участников. Из них по результатам метапредметной олимпиады были отобраны
100 с небольшим самых лучших. Они были приглашены на очный этап. Затем были отобраны 30
человек, — рассказал Исаак Калина.
Победителем конкурса «Учитель года Москвы – 2016» стал учитель информат ики школы № 345 имени
А.С. Пушкина Дмитрий Михалин. В сентябре-октябре 2016 года состоится Всероссийский конкурс
«Учитель года России», на котором Москву будет представлять именно он.
Напомним, что московский городской профессиональный конкурс «Учитель года Москвы» проводится
с 1991 года и ставит своей целью выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов,
обладающих глубокими профессиональными знаниями, высокой культурой, широким мышлением и
творческим потенциалом.
Педагоги из Москвы показывают традиционно высокие результаты на Всероссийском конкурсе.
Практически каждый год они становятся его лауреатами или победителями, входят в пятерку лучших

учителей страны.
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