Городские музеи ст олицы будут бесплат ными для школьников с 1 сент ября
29.08.2017

Школьники Москвы с первого сентября смогут посещать столичные музеи бесплатно. Об этом стало
известно в ходе городского открытого педсовета, участие в котором принял и мэр Москвы Сергей
Собянин. Педагогический совет с участием столичного мэра прошёл на базе школы № 2048,
открывшейся сегодня в районе Некрасовка.
Во время обращения к педагогам мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Для того, чтобы вам проще
было решать вопросы интеграции с возможностями научными, производственными и культурными
столицы, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы бесплатными для московских
школьников».
Глава города, кроме того, отметил, что на протяжении последних лет количество проходящих
обучение в столичной образовательной системе увеличилось почти на четверть. Изменения затронули
и саму систему столичного образования: улучшились образовательные стандарты и повысились
требования к ученикам и педагогам.
Мэр Москвы Сергей Собянин также проинформировал, что до 1 сентября будущего года в столичных
школах планируется полностью модернизировать информационную базу. «В этом году мы ставим
новую перед собой задачу: за учебный год, до 1 сентября следующего года, полностью обновить
информационную базу московского образования», – сказал С.Собянин. Он пояснил, что благодаря
проведению обновлений в столичных школах появятся новые компьютеры, интерактивные доски и
ноутбуки, их оснастят интернетом с Wi-Fi. Обновление информационной базы позволит, в частности,
расширить электронную платформу сценариев уроков, планов проведения, методических пособий, а
также позволит учителям использовать передовые педагогические образовательные материалы в
ходе уроков.
Сергей Собянин особо отметил, что ранее было создано около 1,5 тысяч сценариев уроков, при этом
за последние 6 месяцев их число увеличилось на несколько десятков тысяч, благодаря усилиям
педагогов и школьных коллективов. Сегодня мы готовим вместе с министерством образования
соглашение, по которому тот опыт, который накапливается у нас, должен быть востребован в других
российских регионах и школах», – отметил мэр Москвы.
В ходе педагогического совета мэр Москвы также наградил ряд учителей Москвы за вклад в
развитие столичной системы образования.

Адрес страницы: http://golyanovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6809140.html

Управа района Гольяново

