Более 1,5 т ысячи ст аршеклассников получают профильное образование в
ст оличных вузах
29.04.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы принято постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 28 августа 2013 года № 566-ПП». Оно предусматривает
финансирование за счёт бюджета города Москвы расходов на оплату коммунальных услуг и
содержание имущества федеральных вузов, участвующих в пилотном проекте по организации
профильного обучения старшеклассников.
По словам Сергея Собянина, в рамках проекта 1579 московских школьников — учащихся 10-х и 11-х
классов — получают среднее образование по избранному профилю в девяти вузах, среди которых
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный
университет
путей сообщения,
Российский государственный гуманитарный университет,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа
экономики»,
Московский
государственный университет дизайна и технологий, Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова, Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова,
Московский государственный лингвистический университет и Московский городской педагогический
университет.
Профильное обучение в федеральных высших учебных заведениях расширяет возможности получения
московскими школьниками качественного среднего образования и поступления в вуз по избранной
специальности.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина отметил,
что старшеклассники могут использовать лаборатории и взаимодействовать с преподавателями
вузов.
Размер финансирования составит восемь тысяч рублей в год в расчёте на одного обучающегося.
Средства будут выделяться сверх действующего подушевого норматива финансирования программ
среднего общего образования (123 тысячи рублей в год), поскольку в него не включены затраты на
оплату коммунальных услуг и содержание имущества.
Дополнительные расходы городского бюджета на эти цели составят 12,7 миллиона рублей в год.
«Это небольшие расходы в рамках городского бюджета», — уточнил Исаак Калина.
По его словам, 93 процента старшеклассников новых учебных заведений уже подтвердили, что
продолжат обучение по выбранному профилю. «99 процентов говорят, что условия профильного
обучения в вузе полностью соответствуют их ожиданиям, их желаниям», — подчеркнул Министр.
Он также отметил высокие результаты учеников пилотной программы. «Если в прошлом году, когда
только начинался эксперимент, было всего четыре диплома, которые завоевали на Всероссийской
олимпиаде школьники, то в этом году они уже завоевали 19 дипломов. Ещё есть три предмета —
завтра будут подводить итоги, и я думаю, что эта цифра увеличится», — сообщил Исаак Калина.
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