Профильное образование
в ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники»
Проект «Академический класс в московской школе»
(научно-технологический класс) реализуется в Москве с 2015г.
и объединяет усилия учителей московских школ, ресурсы всех
сетевых учреждений Департамента образования города
Москвы (ДОгМ) и научных организаций, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций Российской
Федерации (ФАНО России).
Для координации действий участников проекта создан
проектный офис в составе: ФАНО России, ДОгМ, Городской методический центр,
общеобразовательные организации Москвы, Центры коллективного пользования, созданные
в научных институтах, научные организации, подведомственные ФАНО. Участниками
проекта «Академический класс в московской школе» являются 10 школ; школа № 1282 в
настоящее время - кандидат и работает над переходом в статус участника проекта.
01 сентября 2018г. планируется открытие 10-го «Академического класса»:
 это изучение биологии и химии на углубленном уровне; углубленное изучение англ. яз.
с акцентом на естественнонаучное образование (естественнонаучные спецкурсы на англ. яз.);
 это расширение практического, прикладного характера в содержании обучения
(предпрофессиональная практика, предпрофессиональный экзамен, практикумы, лектории,
развивающие образовательные программы под руководством ученых, проекты и
исследования, др.);

это интеграция основного и дополнительного образования (практики в ФАНО и на базе
ВУЗа, программы парка «Зарядье», предпрофильная подготовка, «Кружки от академика»,
экскурсионная деятельность, Всероссийский форум «Наставник», др.);
 это элективные курсы на площадке организаций высшего профессионального
образования;
 это предпрофильная подготовка, начиная с 7-8-ого класса (внеурочная деятельность и
дополнительное образование).
Школа в рамках Договора о сотрудничестве работает в Проекте под руководством ФАНО
России, научный руководитель Е.В. Журавлева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
РАН. Также реализуются Договоры с Всероссийским НИИ картофельного хозяйства
им. А.Г. Лорха, Всероссийским НИИ сельскохозяйственной биотехнологии, Российским
государственным аграрным университетом им. К.А. Тимирязева
Академический класс - новые возможности: осваивать методы научных исследований,
рассчитывать достоверность, воспроизводимость, значимость результатов; самостоятельно получать
новые знания, выдвигать и верифицировать гипотезы; проводить поисковые работы, решая задачи
без заранее известного результата; работать в школьных научных обществах под руководством
известных ученых.
Сайт Проекта «Академический класс в московской школе» - http://profil.mos.ru/ntek/o-proekte.html
Сайт школы - http://schvu1282.mskobr.ru/, образование и условия обучения
Контактные телефоны для справок: 8(499)2683229, 89099856116

Школа № 1282 приглашает выпускников девятых классов к нам учиться!

