Возможност и у московских школьников — уникальные
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Таков основной вывод из информации, прозвучавшей 18 июня на пресс-конференции Министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента образования Исаака Калины
Руководитель Департамента и директора ведущих образовательных учреждений столицы рассказали
собравшимся на пресс-конференции о проектах, реализуемых в Москве в последние годы. Они
разнообразны и базируются на интеграции учреждений разных уровней.
К примеру, проект «Профильное образование в вузах», чрезвычайно важный для старшеклассников.
Он реализуется в столице с 1 сентября 2013 года. В девяти вузах Москвы открыты специальные
профильные классы, где преподаватели помогают ребятам адаптировать школьные знания к
институтским, иными словами помогают старшеклассникам готовиться к поступлению в вузы. В таких
классах уже прошли подготовку 1579 человек.
Аналогичные цели еще у двух проектов: «Университетские субботы» и «Профессиональная среда».
Оба так или иначе готовят школьников ко вступлению во взрослую жизнь, к выбору профессии. В
«Университетских субботах» участвует 61 вуз Москвы, за минувший учебный год они провели более 2
тысяч мероприятий для старшеклассников, их родителей и педагогов школ. А «Профессиональная
среда» охватывает как вузы, так и учреждения среднего профессионального образования, за
прошедший учебный год в них прошло 950 мастер-классов, которые посетило около 10 тысяч ребят.
Все большее внимание уделяется кадетскому образованию. С 1 сентября 2014 года в 72
общеобразовательных школах столицы открылись кадетские классы. На сегодняшний день в них
занимаются 1600 детей. А с 1 сентября 2015 года в московских школах появятся также инженерные и
медицинские классы. Причем уже известно количество: 80 инженерных и 61 медицинский.
Отдельное направление работы — олимпиады для школьников. Подготовка к ним дает
дополнительные знания, а победа — бонус при поступлении в вузы. Поэтому желающих участвовать
всегда много. Например, в минувшем году в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы», устроенной
департаментами образования и культуры города Москвы, участвовало 45 200 человек. Другая
олимпиада, историческая, под названием «Связь поколений», собрала около 8 тысяч участников.
Кроме того, каждый год в Москве открываются все новые образовательные порталы. Интересное
приобретение последнего времени — портал «Узнай Москву», где любой желающий может
совершить виртуальный тур по достопримечательностям столицы с получением подробной
информации о конкретном месте.
Как сообщил Исаак Калина, сейчас в Москве 831 образовательное учреждение, включая детсады.
Общее количество воспитанников и учащихся — 1 миллион 300 тысяч человек. Работают с ними 180
тысяч специалистов. В 2014 году были открыты 25 новых детсадов и 11 школ, а в 2015-м будут
введены в строй еще 39 садов и 26 школ. «Очередей в детсады нет, — отметил Исаак Калина. — И с
зачислением в школы тоже все в порядке». По данным на 16 июня, получено уже 94 тысячи заявок на
поступление в первый класс. Почти все обработаны и оформлены.
Алена Калабухова
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