Собянин: Московские школьники получат 100 профильных классов
профессиональной ориент ации
27.08.2015
В московских городских школах откроют полсотни инженерных и полсотни медицинских классов, об
этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском педагогическом открытом совете.
Как отметил Сергей Собянин, за последнее время ситуация с наличием в школах профильных классов
сильно изменилась. Если раньше это был 1% школ, то сейчас уже 56% школ имеют профилирующие
классы.
Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве запускается новый проект, благодаря которому,
старшеклассники смогут качественно подготовиться к поступлению в вуз, а затем и работать в самых
передовых корпорациях нашей страны.
Первый проект стартовал уже в этом году совместно с Первым медицинским университетом. По этому
проекту, в московских школах созданы 50 классов с ориентированием на дальнейшее поступление в
медицинские институты. В них преподавание биологии и химии будет проводиться с учетом
пожеланий профессоров и преподавателей Первого мединститута. Это крайне важно, отметил
Сергей Собянин, поскольку мы заинтересованы в том, что бы в медицинские вузы поступали люди по
призванию, которые действительно этого хотят.
Второй проект создан совместно с тринадцатью московскими техническими вузами. В его рамках
откроются 50 инженерных классов. Сегодня потребность в технических инженерах крайне велика, и
мы возвращаемся к необходимости подготовки качественных инженеров и специалистов технических
специальностей, добавил Сергей Собянин.
Помимо этого, на педсовете были подведены итоги прошлой работы и определены основные
направления в этом году. По словам Сергея Собянина, за последние пять лет произошли
качественные изменения в области образования: модернизированы и компьютеризированы школы,
отремонтированы здания и построены 250 новых объектов, поменялась система финансирования
школ. Результаты этого видны положительные - большинство школ Москвы показывают очень
хорошие результаты, 128 школ города входят в ТОП-500 по всей России, это в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году. Повысилось качество подготовки выпускников: в два раза увеличилось количество
школьников сдавших ЕГЭ на 220 и выше баллов.
С.Собянин подчеркнул, что учиться сейчас стало сложнее, и уровень, который выпускники осваивают
в процессе обучения сейчас, соответствует уровню олимпиадных задач 15-20 летней давности. Мэр
Москвы отметил, что образование не должно быть элитарным, и каждый должен иметь возможность
получить достойное образование в любой школе.
В завершении совета Мэр Москвы вручил награды и отметил, что задачей на следующий год является
повышение уровня качественного образования и подготовка достойных выпускников наших школ.
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