Начальник ВОУО Т .А. Банчукова: «Во вт ором полугодии 2013 года
планирует ся от крыт ь ещё пят ь дошкольных учреждений»
26.08.2013

26 августа в ВАО прошла августовская педагогическая конференция. В конференции приняли участие и.о. префекта ВАО Всеволод
Александрович Тимофеев, начальник Восточного окружного управления образования Татьяна Алексеевна Банчукова, заместитель префекта
ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков, депутаты Московской городской думы Вера Станиславовна Степаненко и Виктор Михайлович Кругляков,
Епископ Орехово-Зуевский викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пантелеимон, главы управ районов, руководители
образовательных учреждений, представители управляющих советов и родительской общественности.
Началась конференция с прямого включения с общегородской площадки. Всех учителей и воспитателей с началом учебного года поздравил
вр.и.о. Мэра Москвы Сергей Семёнович Собянин.
- Я уверен, что наши школы достойно подготовились к новому учебному году, - отметил вр.и.о Мэра Москвы.
Он отметил, что во всех школах столицы подготовлена материально-техническая база: новые компьтерные классы, интерактивные доски,
ноутбуки для педагогов и учеников и многое другое. С.С. Собянин добавил, что в этом году в Москве будут введены в эксплуатацию 12 новых
школ.
Объём финансирования в сфере образования вырос по сравнению с 2010 годом в 1,5 раза и на сегодняшний день составил 250 млрд рублей.
Вр.и.о. Мэра Москвы добавил, что за два года в столице значительно улучшилось качество образования.
- Если в 2010 году 7 тыс. детей сдали ЕГЭ с результатом 220 баллов, то в этом году их число увеличилось до 20 тыс. Кроме того, в этом году
на всероссийской олимпиаде школьников 84 москвича одержали победу, - сказал столичный градоначальник.
С.С. Собянин заметил, что нельзя останавливаться на этих результатах и необходимо уделять внимание повышению квалификации
преподавателей. В городе система повышения квалификации изменена, и теперь сами преподаватели могут выбирать учреждения, где
проводить своё обучение.
На педагогическом совете С.С. Собянин вручил столичные и российские награды заслуженным учителям России, знаки отличия «За
безупречную службу городу Москве», а также гранты Мэра Москвы первой степени за достижение высоких результатов в образовательной
деятельности. Кроме того, вр.и.о. Мэра Москвы предложил ввести новый знак отличия «Заслуженный учитель города Москвы» и сказал, что
этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Правительства Москвы.

Начальник Восточного окружного управления образования Татьяна Алексеевна Банчукова рассказала о достижениях в сфере образования
Восточного округа.
- Мы полностью решили одну из главных задач: все дети-москвичи от трёх до семи лет полностью устроены в детские сады. В округе
построено 11 детских садов. Во втором полугодии 2013 года планируется открыть ещё пять дошкольных учреждений в районах Богородское,
Северное Измайлово, Восточное Измайлово. А завтра мы планируем открытие нового, второго здания детского сада № 276, - рассказала Т.А.
Банчукова.
Начальник ВОУО отметила, что родителям максимально обеспечили поступление детей в первые классы желаемого образовательного
учреждения. Это стало возможным благодаря электронной записи.
- В этом году за парты сядут 10,5 тысячи первоклассников. Из них 67 % выбрали школы в своём микрорайоне. Причём практика показала, что
современные родители являются активными интернет-пользователями. 94 % всех заявлений Восточного округа подано через портал госуслуг, сообщила Татьяна Алексеевна.
Она отметила возросшие показатели школ по сдаче ЕГЭ, победы на московских и российских олимпиадах школьников, рассказала об оплате
труда учителей и воспитателей, оздоровительной работе в образовательных учреждениях и др.
Т.А. Банчукова наметила задачи на новый учебный год. Это и повышение оплаты труда учителям и воспитателям детских садов, работа по
подготовке школьников на олимпиады различного уровня, создание территориальных образовательных комплексов, развитие управляющих
советов и др.
О благоустройстве школьных территорий и их готовности к учебному году рассказал заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков.
- В этом году благоустройством школьных территорий занимались управы районов. Это новая для нас работа, но результаты неплохие. Из 57
объектов полностью готовы 54. Ещё три сейчас в работе и будут сделаны ко Дню знаний. Все работы по благоустройству принимаются
совместно с депутатским корпусом, управляющими советами, родительской общественностью. Это создаёт дополнительный контроль и
позволяет принимать только хорошо выполненные работы, - рассказал О.Е. Пильщиков.
Начальник Восточного окружного управления образования Татьяна Алексеевна Банчукова и депутат Московской городской думы Виктор
Михайлович Кругляков наградили лучших директоров, учителей,воспитателей округа почётными грамотами и благодарностями.
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