Собянин: Школы помогут дет ям выбрат ь будущую профессию
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В ст олице акт ивно развивает ся предпрофессиональное обучение. Об эт ом сегодня рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе беседы с руководит елями общеобразоват ельных учреждений на базе лицея
№1560, в кот ором запущен проект инт еграции разных уровней образования.
— Если несколько лет тому назад о таком проекте говорить было невозможно, то сегодня это становится вполне
реальным, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин подчеркнул, что данный проект, реализацию которого начали в столице, предусматривает интеграцию
дополнительного, общего и высшего профессионального образования. В школах появляется новое оборудование,
специальные лаборатории. Школьники Москвы уже до ВУЗов знакомятся с различными направлениями, которые
помогут им выбрать профессию.
На сегодняшний момент лицей №1560 — это крупный учебный комплекс, в состав которого входят шесть школьных
зданий и 12 зданий для дошкольников. В лицее учатся более 4,6 тысяч 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 IBсеминары. По итогам 2015-2016 гг. лицей вошёл в топ-500 лучших школ России.
Проект создания единой предпрофессиональной среды за счёт интеграции общего, профессионального
и дополнительного образования был начат Правительством Москвы в 2016 году. Его цель – предоставить каждому
школьнику возможность сформировать необходимые для жизни и будущей профессии навыки и умения, получить
востребованную профессию специалиста среднего звена либо углубленные предпрофессиональные знания
по будущей специальности высшего образования.
Различные школы и лицеи, реализуют программы предпрофессионального обучения в партнерстве с университетами,
промышленными предприятиями, научными институтами, технопарками, музеями и другими организациями столицы.
На сегодня проект охватывает уже 37 образовательных организаций и 65 тысяч учащихся. Школьники проводят
исследования и пополняют свои знания в области химии, физики, биологии, географии, информатики и экологии.
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