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Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина рассказал столичным
студентам о повышении конкурентоспособности Москвы и москвичей за счет улучшения качества образования.
Интересная дискуссия прошла 23 мая в Городском центре профессионального и карьерного развития в рамках цикла
встреч с руководителями городских структур.
И.И. Калина отметил, что общая цель москвичей - рост конкурентоспособности Москвы в глобальном мире. Эта
конкурентоспособность достигается за счет вклада каждого человека и, соответственно, во многом зависит от тех
навыков, которые все мы получаем в процессе обучения. Поэтому крайне важно, чтобы образовательные учреждения
переставали быть только местом получения знаний и становились субъектом воспитания.
С целью повышения качества образовательных результатов в столице с 2011 года были внедрены новые принципы
финансирования и управления. Следствием этого, за счет сокращения надшкольных и внутришкольных чиновников
увеличилась доля педагогических работников; освободились площади для организации образовательного процесса;
заметно выросла оплата труда педагогических работников; отмечается повышение престижа труда педагога в
целом. Отдельно руководитель Департамента образования остановился на эффектах создания Больших московских
школ. По его мнению, у этого направления огромный потенциал, при котором не может быть образовательных
тупиков, и каждый школьник имеет шанс быть успешным в выбранном направлении. Такие преобразования привели к
положительным результатам: повышается качество образования, растет количество победителей и призеров
олимпиад; столичные школы занимают прочные места в рейтинге «Лучшие школы России», все другие измеряемые
параметры так же демонстрируют положительную динамику.

В рамках встречи Исаак Калина ответил на вопросы именных стипендиатов и стажеров Правительства Москвы.
Спектр затронутых тем был очень широким: от работы логопедических групп до проведения ЕГЭ. Многих ребят
интересовали возможности трудоустройства и нарабатывания педагогических навыков во время обучения в вузе.
Почетный гость отметил очень серьезный отбор в педсостав школ и посоветовал студентам в свободное время на
волонтерских началах вести курсы в школах, зарабатывая тем самым имя и репутацию, и, конечно же, хорошо
учиться. Были и студенты со своими идеями, И.И. Калина обещал рассмотреть все предложения.
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