Сергей Собянин: Московские школьники получат 100 профильных классов
профессиональной ориент ации
27.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в от крыт ом общегородском педсовет е, в ходе кот орого
подводились ит оги модернизации городской сист емы образования и обсуждались планы на будущий
учебный год.
Во время своего выступления градоначальник отметил, что в городских школах начинают работать 50
медицинских и 50 инженерных кабинетов, где учащиеся смогут определиться с выбором будущей профессии и
подготовиться к поступлению в профильные вузы. Это нововведение является частью проекта, в реализации
которого, совместно с Правительством Москвы, принимает участие Первый медицинский университет им. И.М.
Сеченова. Также в создании профильных технических – инженерных – классов, по словам градоначальника,
заинтересованы ведущие институты, подразделения Росатома и объединенные авиастроительные корпорации. К
примеру, при активной поддержке крупнейшего медвуза страны, в пятидесяти столичных школах создаются
медицинские классы, в которых программа химии и биологии будет составлена с учетом пожелания
преподавателей и профессоров Первого меда. «Нам нужно, чтобы в медицинские университеты города поступали
ребята, которые действительно хотят стать врачами», - уточнил Мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению
градоначальника, возможности детей должны быть равными независимо от школ, в которых они обучаются.
«Образование в школах не должно быть элитарным, не должно быть ставки на отдельные учреждения. Упор
должен делаться на то, чтобы в любой московской школе можно было получить достойное образование», пояснил городской глава.
Для расширения кругозора московских школьников была также организована олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы», когда ребята гуляют по городу и выполняют определенные задания, решения которых можно найти
только при осмотре объектов культуры. На сегодняшний день в проекте принимают участие 80 учреждений
культуры. Помимо этого в рамках просветительского проекта «Университетские субботы» ведущие профессора
московских вузов знакомят школьников с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в
различных областях человеческих знаний. Для участия в проекте необходимо предварительно зарегистрироваться
на сайтеhttp://us.dogm.mos.ru. В первом полугодии нового учебного года пройдут более 1,2 тыс. подобных
мероприятий – бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии и творческие занятия, посетить которые
может любой ученик или студент колледжа или вуза Москвы.
Еще одним вопросом, обсуждавшимся в ходе общегородского заседания педагогического совета, было
подведение итогов 2014/2015 учебного года и определение направления развития на новый учебный год.
Московский мэр отметил, что за пять лет была серьезно модернизирована материально-техническая база школ,
отремонтированы уже имеющиеся и построены 250 новых образовательных учреждений. И результаты не
заставили себя ждать - большинство московских школ вышли на более высокий уровень, а 128 средних учебных
заведений столицы вошли в топ-500 по России. Соответственно улучшилось и качество образования – на
сегодняшний день количество выпускников, получивших по итогам сдачи ЕГЭ 220 и больше баллов, увеличилось
вдвое по сравнению с 2011 годом. Поэтому в числе первоочередных задач на предстоящий учебный год

градоначальник особо выделил необходимость сохранить тот уровень, которого удалось достичь.
В ходе открытого августовского педагогического совета Сергей Собянин также вручил москвичам знаки о
присвоении званий «Заслуженный учитель города Москвы», «Почётный работник культуры города Москвы»,
«Почётный работник образования города Москвы», «Почётный работник физкультуры, спорта и туризма города
Москвы».
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