Собянин: Школы помогут дет ям выбрат ь будущую профессию
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По решению властей Москвы в школах столицы запустят мегапроект по предпрофессиональному обучению. О
том, как школы города помогут ученикам определяться с будущей профессией, поведал при посещении
заседания в лицее №1560 мэр Москвы Сергей Собянин. Как стало известно газете «Наш район
«Южнопортовый», Собянин принял участие в круглом совете, на котором также были ректора столичных
вузов и директора школ города.
— Поговорим о новом проекте, который мы реализуем в Москве, — сказал Собянин. — Он заключается в
интеграции дополнительного, общего образования и высшего профессионального образования.
Как пояснил градоначальник, уже закуплена техническая база для проекта, а также в городских школах
открыты лаборатории.
Напомним, что начало проекту было положено год назад, когда в школах города заработали инженерные и
медицинские классы.
Собянин выразил благодарность высшим учебным заведениям, колледжам, которые стали работать в
взаимодействии со школами Москвы и уверенность в том, что школы помогут детям выбрать будущую
профессию.
В рамках круглого стола его участники обсуждали вопросы реализации мегапроекта создания единой
образовательной среды с помощью объединения профессионального и дополнительного образования. Мэр
сообщил, что в рамках нового образовательного проекта столичные школы были оснащены необходимой
техникой, специально приобретенной в этих целях городом. В школах созданы лаборатории.
Мегапроект создания единой предпрофессиональной среды за счёт интеграции общего, профессионального
и дополнительного образования был начат Правительством Москвы в 2016 г.
Его цель – предоставить каждому школьнику возможность сформировать необходимые для жизни и будущей
профессии навыки и умения, получить востребованную квалификацию (профессию) специалиста среднего
звена либо углубленные предпрофессиональные знания по будущей специальности высшего образования.
Интегратором предпрофессионального образования учащихся выступают школы, реализующие различные
программы предпрофессионального обучения в партнерстве с университетами, промышленными
предприятиями, научными институтами, технопарками, музеями и другими организациями столицы.

Лицей №1560 является крупным учебным комплексом, в состав которого входят шесть школьных зданий и 12
зданий для дошкольников. В лицее учатся более 4,6 тыс. детей, работает 514 сотрудников. На базе лицея
работают образовательные проекты, партнерами которых выступают ведущие вузы. Это проект
«Инженерный класс в московской школе», реализующийся совместно с Московским авиационным институтом
(МАИ) и Московским государственным техническим университетом (МГТУ) им. Баумана, в котором
задействованы 228 учеников.
Кроме того, здесь реализуется проект «Школа новых технологий», в рамках которого проведен ремонт
помещения лицея и закуплено современное учебное оборудование. Также в ходе проекта «Москва:
международная школа качества» 29 педагогов лицея прошли обучение по направлению «Международный
бакалавриат», были проведены IB-семинары.
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