По мнению Исаака Калины, у московских школьников уникальные
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«У московских школьников, по сравнению с городами и селами РФ уникальная образовательные
возможности. Современная московская школа отличается от всех других школ России не только
лучшей материально-технической, но и имеет возможность использовать ресурсы столичных музеев,
театров, ведущих вузов, научных институтов и предприятий, обладающих уникальными
производственными и интеллектуальными возможностями», – считает руководитель Департамента
образования Москвы Исаак Калина.
Об этом он рассказал на пресс-конференции «Уникальные образовательные возможности Москвы» в
Информационном центре Правительства Москвы. Материально-техническая база столичных и
зеленоградских школ действительно отличается своим разнообразием и масштабами – сегодня в
школах столицы используются около 160 тысяч компьютеров, 28 тысяч мультимедийных проекторов,
16 тысяч интерактивных досок.
В работе пресс-конференции приняли участие директор Ц ентра педагогического мастерства
И.Ященко; директор Городского методического центра М.Лебедева; директор лицея №1560
И.Жданова; директор школы с углубленным изучением английского языка №2033 И.Акулова;
председатель
Экспертно-консультативного
совета
родительской
общественности
Москвы
И.Мясникова.
По мнению Исаака Калины, главная задача профильного Департамента – реализация проектов,
которые позволили бы московскому школьнику пользоваться предоставленными перспективами.
В частности, сегодня в Москве развивается «предуниверсарий» – профильное обучение в вузах. Ей
воспользовались уже две тысячи старшеклассников, которые учатся в столичных отделениях
университетов. При содействии силовых ведомств реализуется первый учебный год развития
кадетского образования – более 70 школ открыли в прошлом году такие классы. С нового учебного
года в столичных школах откроется медицинский класс. Готов к запуску проект инженерных классов
школ с использованием возможностей лучших технических вузов Москвы и высокотехнологичных
предприятий города.
Все эти проекты являются предпосылками для получения школьниками уникального по качеству
образования. Расширяя свои познания, ученики выходят за пределы школьных стен.

Директор Городского методического центра М.Лебедева рассказала о совместном проекте
департаментов образования, культуры, информационных технологий и культурного наследия «Узнай
Москву». К этому проекту присоединились дошкольники, и почти 400 московских семей создали 700
образовательных маршрутов для самых маленьких москвичей.
В год 70-летия Победы реализуется проект «Не прервется связь поколений». Более 800 работ было
прислано на сайт проекта. Проект «Родительский селектор» – это родительское собрание в режиме
онлайн. Оказалось, что желающих выступать на селекторе много, потому что раньше в Москве и
России не было площадки для общения с родителями. Первый селектор длился час. Обсуждались
такие вопросы, как продленка, дополнительное образование.
Словом, огромное количество самых разнообразных образовательных программ
московским школьникам действительно широкий выбор по интересам, по возможностям.

предлагает

Стоит отметить, образование в Москве и Зеленограде отличается не только высокими показателями
качества, но и разнообразием и новаторством.
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