Собянин: Сист ема образования Москвы входит в десят ку лучших в мире
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Мэр Москвы Сергей Собянин на традиционном августовском педсовете сообщил, что столичные
школы заняли высокие места в мировом рейтинге PISA (Programme for International Student
Assessment).
«Результаты, которые были получены в этих исследованиях, просто были поразительны. По
сравнению с ведущими мировыми странами Москва, по таким базовым направлениям, как
математическая грамотность, как читательская грамотность вошла в десятку мировых лидеров», заявил градоначальник.
Сергей Собянин подчеркнул, что городу важно осознавать на каком уровне находится столичное
образование относительно других регионов России, а также мировых лидеров в этой сфере. Высокая
оценка мировых экспертов, по мнению мэра, достигнута проведенных в последние годы реформ. В
Москве принципиально изменилась система финансирования образовательных учреждений,
выделения дополнительных финансовых средств, улучшения материальной базы, изменения системы
оплаты труда, создания в Москве крупных образовательных центров.
Тем не менее, отметил Сергей Собянин, высокие показатели не причина останавливаться на
достигнутых результатах. Другие регионы России, да и весь мир постоянно движутся вперед и
работают над совершенствованием учебного процесса.
«Для того, чтобы московскому образованию не только соответствовать тем уровням, которые
продемонстрировали в этом году, необходимо продолжать работу по улучшению учебы в московских
школах», - подчеркнул градоначальник. В ближайшие два года городские власти планируют
провести огромный объем работ по укреплению материально-технической базы, строительству новых
и ремонту действующих детских садов и школ.
«Мы поставили задачу - в течение трех лет, в 2016-2018 гг., за счет городского бюджета на 100
процентов обновить информационную базу школу, причем выведем ее на более высокий
технологический уровень»,- пообещал глава российской столицы.
Уже в этом году, по словам Мэра, в Москве начнут внедряться электронные учебники и пособия, для
чего разработан специальный программный комплекс.
Напомним, что исследование PISA - (Programme for International Student Assessment) – это
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Рейтинги
формируются с 2000 года. В мае текущего года Правительство Москвы совместно с Директоратом
образования и учебных достижений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
провело первое исследование качества образования в школах столичных города по стандартам PISA.
Предлагаемые тесты предполагают оценку функциональной грамотности учащихся школ в возрасте
15 лет в таких сферах, как чтение, математика и естественные науки. Акцент в тестах сделан на
выявлении творческих навыков учащихся, критического мышления и способностей решать
практические проблемы в реальных жизненных ситуациях. Тесты PISA включают в себя 141 вопрос, в
том числе 47 вопросов по чтению, 40 вопросов по математике, 54 вопроса в сфере естественных
наук.
Как отметила директор общеобразовательной школы Любовь Николаевна Духанина, существующие
рейтинги в оценке качестве образования в московских школах вызывали дискуссии. Это естественная
реакция, считает Любовь Николаевна.
«С удовлетворением могу отметить, что все московские школы подтвердили превышение
показателей качества образования в сравнении со среднероссийскими. Это объясняется и большими
возможностями, которые имеются в Москве.<…> Однако рейтинги нужны не ради рейтингов, и наше
образование должно соответствовать не столько «международным стандартам», сколько интересам
и потребностям нашего государства и общества, отечественной экономики. И на основании этих
потребностей должны формироваться критерии оценки качества знаний. Думаю, что такой подход не
будет противоречить и международным программам по оценке образовательных достижений
учащихся», - подчеркнула директор школы.
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