Собянин: В школах будут от крыт ы 50 медицинских и 50 инженерных
классов
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За последние 5 лет в области московского образования произошли серьезные изменения.
В Москве создают условия для качественного обучения детей – от дошкольников до студентов.
Московские школы стали «школами больших возможностей», где каждый ученик может в полной
мере развивать свои таланты недалеко от дома. Городская среда предлагает самые разные варианты
дополнительного образования – от музейных уроков до научной работы в вузах. Все 633
многопрофильные школы Москвы полностью готовы к новому учебному году 2015/2016.
В ходе общегородского открытого педагогического совета Сергей Собянин сообщил, что в школах
Москвы будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов, где ученики смогут подготовиться
к поступлению в профильные вузы.
«Думаю, что вы на своем примере хорошо видите, что произошло с профильными классами,
возможностями подготовки в наших школах. Если буквально несколько лет тому назад у нас
количество школ, которые имели три профильных класса и более, был 1% школ, то сегодня таких
школ 56%. Большинство школ имеют возможность предоставить нашим учащимся разные профили
подготовки для того, чтобы они уже основательно подготовились для поступления в высшие учебные
заведения, выбрали себе профессию», - отметил Сергей Собянин.
В Москве, как подчеркнул Сергей Собянин, стартовал новый проект под названием «50 медицинских
классов Москвы».
«В 50 школах созданы специальные профильные классы, медицинские классы, в которых программа
химии и биологии будет составлена с учетом пожелания преподавателей и профессоров Первого
меда, а ребята будут проходить практику и в самом университете, и в наших клиниках, и будут уже
четко понимать, нравится ли им профессия врача, и с осознанием поступать в соответствующие
профильные вузы. Для нас это важно и потому, что проблемы здравоохранения нас волнуют не
меньше, чем проблемы образования. Нам нужно, чтобы в университеты, в медицинские университеты
города поступали ребята, которые действительно хотят стать врачами», - пояснил мэр Москвы.
Также создан проект «50 инженерных классов». «Мы возвращается к тому, что все-таки ребята
должны в первую очередь поступать именно на технические специальности. Они наиболее
востребованы сегодня в экономике, в обществе. Создана такая новая модель, которая
заинтересовала ведущие институты, такие как Курчатовский институт, подразделения Росатома,
объединенные авиастроительные корпорации», - добавил С.Собянин.
За последние 5 лет в области московского образования произошли серьезные изменения.
Модернизирована материально-техническая основа школ, отремонтированы здания, построено 250
новых объектов образования. Коренным образом изменена система финансирования школ.

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2105987.html

Префектура ЗАО

