Для московских школьников от кроют ся 50 медицинских и 50 инженерных
классов - Собянин
27.08.2015

Сегодня, 27 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице откроются пятьдесят
инженерных и 50 медицинских классов. Об этом стало известно на общегородском открытом
педагогическом совете.
В новых классах школьники смогут самым качественным образом подготовиться к поступлению в
соответствующие ВУЗы страны.
«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», - заметил Сергей Семёнович Собянин.
Кроме того, несколько лет назад в Москве был лишь один процент школ, имеющих профильные
классы. На данный момент их количество увеличилось на 56%.
Как рассказал мэр города Москвы Сергей Собянин, в мегаполисе запущена новая программа. Она
позволит каждому школьнику выбрать профессию себе по душе, отлично подготовиться к
поступлению в высшее учебное заведение, а в будущем поможет трудоустроиться в лучших
компаниях России.
Отметим, что совсем скоро в Москве будут функционировать сто классов профориентации.
В ходе заседании столичного педагогического совета были оглашены результаты проведённой за
пять лет (в период с 2011 по 2015 годы) работы в области образования. Построено было 250 новых
школьных объектов, поставлено множество компьютеров, реконструированы образовательные
сооружения, глобально усовершенствована материально-техническая основа школ.
Уровень преподавания и сложности образовательных программ стал на уровень выше, нежели в
советские времена. На данный момент категория сложности ЕГЭ находится на порядке задач,
которые ставились перед школьниками ещё пятнадцать лет назад. А почти сто тридцать школьных
учреждений города Москвы попали в Топ-500 по всей России. Этот показатель превышает
прошлогодний в полтора раза. Кроме того, количество выпускников, набравших по итогам ЕГЭ 220 и
более баллов, поднялось вдвое в сравнении с результатами 2011 года.
Добавим, что сегодня Сергей Собянин вручил московским работникам в области образования и
культуры почётные звания: «Заслуженный учитель города Москвы», «Почётный работник
физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почётный работник образования города Москвы»,
«Почётный работник культуры города Москвы».
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