Собянин: Московские школьники получат 100 профильных классов
профессиональной ориент ации
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На сегодняшнем общегородском педагогическом совете, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в
московских школах будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов, благодаря которым все
школьники получат возможность профильного изучения этих специальностей.
«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%», отметил Сергей Собянин в ходе педагогического совета.
Сергей Собянин также высказался, что большинство образовательных учреждений в Москве имеют
возможность предоставления ученикам дополнительных занятий по подготовке по профильным
предметам, для того, чтобы они могли основательно подготовиться для поступления в высшее
учебное заведение.
Кроме того, мэр столицы добавил, что в этом году в Москве запущен проект, благодаря которому
каждый ученик школы определится со своей специальностью, и, к тому же, получит возможность
работать по окончании университета в лидирующих компаниях страны. Всего по Москве будут
открыты 100 классов по профориентации для школьников.
По словам Сергея Собянина, проект по открытию 50-ти медицинских классов был запущен при
поддержке Первого медицинского университета. В рамках проекта в школах Москвы были открыты
профильные классы, в которых обучение химии и биологии будет проходить по более углубленным
программам от профессоров Первого медуниверситета. Благодаря этому проекту школьники смогут
получить четкое представление о профессии врача и смогут решить продолжать ли им обучение в
данной сфере или нет. Наряду с медицинскими, в Москве будут открыты 50 инженерных классов.
Стоит отметить, что на педсовете Сергей Собянин озвучил информацию внимание, что в последние
пять лет в Москве проводилась реформа образования. За эти года была проделана большая и
трудоемкая работа по улучшению качества столичного образования. Также была проведена
модернизация материально-технической базы образовательных учреждений столицы, проведен
ремонт зданий и открыто более 250 образовательных учреждений.
Отметим, что в ходе педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин вручил москвичам знаки о
присвоении ими заслуженных званий в области образования.
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