Собянин: В школах будут от крыт ы 50 медицинских и 50 инженерных
классов
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27 августа мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытом общегородском педагогическом
совете. В ходе совета мэр Москвы объявил об открытии 50 медицинских и 50 инженерных классов в
школах Москвы, на которых школьники смогут пройти подготовку к поступлению в профильные вузы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение нескольких лет в Москве появилось множество
школ с профильными классами, и, если ранее это был 1% от московских школ, то сегодня это уже
56% школ столицы имеют профильные блоки для подготовки учеников к поступлению в профильные
образовательные учреждения.
Также градоначальник заметил, что сейчас в Москве запускается масштабный проект, позволяющий
каждому юному москвичу выбрать себе профессию и впоследствии найти хорошую работу.
Всего в столице в этом году начнут работу 100 классов профориентации, 50 из которых будут
посвящены медицине. Программа медицинских классов будет составлена с учетом пожеланий
педагогов и профессоров из Первого меда, ребята выбравшие профессию врача смогут также пройти
практику в самом университете. «Для нас это важно и потому, что проблемы здравоохранения нас
волнуют не меньше, чем проблемы образования. Нам нужно, чтобы в университеты, в медицинские
университеты города поступали ребята, которые действительно хотят стать врачами», - добавил
Сергей Собянин.
Помимо этого, в рамках проекта в столице появятся еще 50 инженерных классов при содействии с 13
московскими техническими вузами.
Мэр Москвы отметил, что в течение пяти лет в столичном образовании произошло много изменений к
лучшему. «Мы серьёзно модернизировали материально-техническую основу школ,
компьютеризировали, отремонтировали здания, построили 250 новых объектов образования. Мы с
вами коренным образом изменили систему финансирования школ, чтобы они были заинтересованы в
каждом учащемся», — пояснил он.
Кроме того, в завершение совета мэр Москвы Сергей Собянин наградил московских педагогов
знаками 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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