Для московских школьников от кроют ся 50 медицинских и 50 инженерных
классов - Собянин
27.08.2015
Об открытии в столичных школах 50 медицинских и 50 инженерных классов на общегородском
открытом педагогическом совете сегодня заявил Мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в них
ученики смогут пройти подготовку к поступлению в профильные вузы.
«Думаю, что вы сами прекрасно знаете, что произошло с профильными классами, возможностями
подготовки в наших школах. Еще буквально несколько лет тому назад у настолько 1% школ имели
три профильных класса и более, то сегодня таких школ 56%. Сейчас большинство школ могут
предложить нашим учащимся разные профили подготовки с тем, чтобы они смогли основательно
подготовились для поступления в высшие учебные заведения, выбрали себе профессию», – отметил
глава города Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что в Москве запускается проект, позволяющий каждому учащемуся выбрать
профессию, пройти подготовку к поступлению в вуз, что даст впоследствии качественно работать в
лучших корпорациях страны.
«В последние пять лет прошла серьезная реформация в области московского образования, была
поставлена задача сделать его, в принципе, уже и в тот период неплохое, еще лучше, еще
качественнее, еще более конкурентным», – подчеркнул столичный градоначальник С.Собянин.
Он также добавил, что за прошедшие пять лет была проделана огромная работа.
«Мы выполнили полную модернизацию школьной материально-технической базы,
компьютеризировали, отремонтировали здания, были построены 250 новых объектов образования.
Коренным образом изменилась и система финансирования школ, теперь они заинтересованы в
каждом учащемся», – отметил Мэр.
Также на педсовете были подведены итоги 2014/2015 учебного года и определены направления
развития на новый учебный год. Сергей Собянин заявил, что изменения в системе образования, вокруг
которых было много споров, в итоге привели к положительным результатам.
«У большинства московских школ хороший результат, больше половины показали очень хороший
результат, а 128 московских школ вошли в топ-500 по России. И, кстати, это в полтора раза больше,
чем год тому назад», – подчеркнул глава города.
В ходе прошедшего педагогического совета Сергей Собянин также провел вручение москвичам
знаков 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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