Собянин: Школы помогут дет ям выбрат ь будущую профессию
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Сегодня в процессе круглого стола в одной из столичных школ мэр Москвы Сергей Собянин поговорил о
создании единой образовательной среды.
Сергей Собянин посетил круглый стол, который состоялся в здании лицея №1560. В данном мероприятии также
приняли участие директора школ Москвы, а также ректоры вузов города.
— На базе лицея №1560, которая достаточно давно экспериментирует в области профессиональной ориентации,
введении новых технологий, поговорим о новом проекте, который мы реализуем в Москве. Он заключается в
интеграции дополнительного, общего образования и высшего профессионального образования, — сказал мэр Москвы
Собянин.
Градоначальник во время своей речи отметил и то, что основная идея проекта заключается в интеграции
дополнительного, общего и высшего профессионального образования. На сегодняшний день, на базах школ Москвы
были созданы инженерные и медицинские классы, классы гуманитарной и технической направленности, что
позволяет предоставить учащимся широкий выбор в дальнейшем обучении.
Сергей Собянин обратил внимание, что в рамках нового образовательного проекта столичные школы были оснащены
необходимой техникой, специально приобретенной в этих целях городом. В школах созданы лаборатории.
Лицей № 1560 является крупным учебным комплексом, в состав которого входят шесть школьных зданий и 12 зданий
для дошкольников. В лицее учатся более 4,6 тысяч детей, работает 514 сотрудников. Здания лицея оборудованы
современной мебелью и техническими средствами обучения.
Для занятий спортом имеется семь спортивных залов, школьные стадионы, баскетбольные, волейбольные
и футбольные площадки, тренажерные залы. В учебном корпусе на Карамышевской набережной работает музей
Боевой славы 58-й Одерской Краснознамённой стрелковой дивизии. Вход во все здания лицея осуществляется
по электронной карте учащегося. Имеется современная система охраны и видеонаблюдения.
Школьные дворы и территории дошкольных отделений благоустроены: высажены деревья и кустарники, устроены
цветники и газоны, установлены малые архитектурные формы.
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. В 2015/2016 учебном году лицей выпустил 144 одиннадцатиклассника, пятеро из которых получили
от Правительства Москвы золотые медали «За особые успехи в обучении».
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