Собянин: В школах будут от крыт ы 50 медицинских и 50 инженерных
классов
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Сегодня состоялся общегородской педагогический совет, на котором мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в школах столицы будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов.
«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%», заявил Сергей Собянин в ходе педагогического совета.
Сергей Собянин также отметил, что большое число школ Москвы предоставляют возможность
ученикам получать разные уровни подготовки по определенным предметам, для того, чтобы они
могли качественно подготовиться к поступлению в университеты и определиться с профессией.
Градоначальник Москвы добавил, что на данный период в Москве стартовал проект, который
позволит каждому школьнику выбрать свою будущую специальность, и, к тому же, предоставит
возможность работать по окончании университета в лучших компаниях нашей страны. В Москве будут
открыты около ста классов по профориентации.
Со слов Сергея Собянина, новый проект под названием «50 медицинских классов Москвы» был
запущен совместно с Первым медицинским университетом. В 50-ти средних образовательных школах
Москвы открыты профильные медицинские классы, в которых обучение химии и биологии будет
проходить по программам, которые составят профессора Первого медуниверситета. Кроме того,
университет будет предоставлять возможность прохождения практики для учеников школ, как в
университете, так и в больницах Москвы. Благодаря этому проекту школьники будут иметь четкое
представление о профессии и смогут решить продолжать ли им обучение в этой сфере. Так же
наряду с медицинскими классами, в Москве будут открыты и инженерные.
Добавим, что на педсовете Сергей Собянин подчеркнул, что за последние пять лет в Москве прошла
реформа образования. За это время была проделана работа по улучшению его качества. Также была
проведена модернизация материально-технической базы школ столицы, проведен ремонт зданий,
открыто более 250 образовательных учреждений.
Отметим, что на сегодняшнем педсовете мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам знаки о
присвоении заслуженных званий в области образования.
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