Качест во школьного образования в Москве замет но улучшилось - Собянин
18.05.2016

Лауреаты конкурса «Учитель года Москвы – 2016» принимали поздравления от мэра Москвы Сергея
Собянина, который отметил высокий уровень профессиональной подготовки педагогов столичных
школ. Об этом стало известно в ходе прошедшей встречи с победителями.
На данный момент уровень образования, который дают в Московских школах соответствует лучшим
мировым стандартам.
В недавнем прошлом в Москве провели реформу образования, которая была нужна для повышения
уровня знаний выпускников московских школ.
- Несколько лет тому назад, мы, задумывая реформу образования в Москве, понимали, с каким
трудностями мы столкнемся, но, тем не менее, сознательно на это шли, понимая что без изменений в
сфере образования, без поднятия уровня знаний, качества знаний мы в этом мире конкурентными не
будем, а будем наоборот деградировать, снижая уровень знаний и уровень наших выпускников,
соответственно в дальнейшем уровень города и страны, - заявил Сергей Собянин.
В финал конкурса «Учитель года Москвы – 2016» вышли 30 педагогов, которым надо было написать
творческое эссе, дать мастер-класс, представить опыт работ и пройти импровизационное задание.
Финалистами стали следующие учителя: Барат Артём Александрович – учитель физики школы №
1394,Бушин Сергей Васильевич – учитель математики лицея " Вторая школа" , Забелин Алексей
Вадимович – учитель математики Школы-интерната " Интеллектуал" , Кубышев Сергей Сергеевич –
учитель химии Лицея № 1580, Леляев Пётр Алексеевич – учитель информатики школы № 627, Михалин
Дмитрий Александрович – учитель информатики школы № 345 имени А.С.Пушкина, Мурзак Василий
Викторович – учитель английского языка школы № 1206, Мухина Евгения Львовна – учитель
английского языка школы № 1494, Оверина Елена Сергеевна – учитель географии Лицея № 2010.
Сергей Собянин поздравил победителей конкурса, отметив, что они прошли все испытания, и их
награда – заслуженная победа.
Московские педагоги показывают традиционно высокие результаты на Всероссийском конкурсе
" Учитель года России" . Ежегодно они входят в пятерку лучших.

За эти годы столичные педагоги 5 раз становились абсолютными победителями конкурса: 1997 год –
Александр Глозман, учитель технологии, ныне директор школы № 293, 2007 год – Анна Мехед,
учитель математики школы № 2030, впоследствии директор лицея № 1581, 2008 год – Михаил
Стародубцев, учитель музыки школы № 1060, 2010 год – Михаил Случ, учитель математики и
директор школы № 1060, 2012 год – Вита Кириченко, учитель русского языка, директор гимназии №
1520.
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