Сборная Москвы завоевала 1 мест о в IV Национальном
чемпионат е"Молодые профессионалы"
23.06.2016
В копилке у наших спортсменов 15 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со студентами московских колледжей победителями IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills,
прошедшего в мае 2016 г. в подмосковном Красногорске. Сергей Собянин поздравил их с победой на
чемпионате. На встречу с мэром также были приглашены студенты-победители Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства.
«Я хотел бы вас поздравить с победой на всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы».
Действительно, молодые профессионалы достойно выступили на этом чемпионате, опередив многих
своих соперников. И Москва благодаря вам заняла первое командное место. А конкуренция была
достаточно серьезной», - отметил мэр Москвы.WorldSkills - международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального
образования
посредством
организации
и
проведения
конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В IV Национальном чемпионате участвовали молодые представители рабочих специальностей 18-22
лет, а также юниоры 10-17 лет - всего 849 участников из 64 регионов России.По итогам чемпионата
сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 15 золотых, 13 серебряных,
11 бронзовых медалей и шесть медалей за профессионализм (всего - 127 баллов). II место – у команды
Московской области (90 баллов), III место – у команды Татарстана (80 баллов).Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства проводится ежегодно Министерством образования и
науки Российской Федерации. В 2016 г. на заключительном этапе сборная команда Москвы заняла I
место, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. В рамках молодёжного марафона
" Профессия и карьера" студенты колледжей участвуют в мастер-классах, а также встречаются с
топ-профессионалами, экспертами и ведущими специалистами в различных областях и профессиях.
В
рамках
проекта
" Профессиональный
импульс"
студенты
знакомятся
с
работой
высокотехнологических компаний и других предприятий столичного региона, что позволит им при
трудоустройстве в будущем сделать осознанный выбор. В 2016 г. в Москве был создан
специализированный Ц ентр занятости молодёжи, главной целью которого является трудоустройство
молодых людей без опыта работы и помощь в развитии их профессионального потенциала.
Важнейшей задачей московских колледжей является профессиональное обучение и социальная
интеграция инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015/2016
учебном году в 48 профессиональных образовательных организациях Москвы обучались 3 552
студента с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 2 127 инвалидов).
Для них организовано инклюзивное обучение, работают группы коррекционно-развивающего
обучения, используются технологии дистанционного обучения. Как отметил Сергей Собяннин, по
итогам национального чемпионата 5 студентов из 3 колледжей столицы вошли в состав сборной
России на IX Международном чемпионате " Абилимпикс" во Франции в марте 2016 г. Москвичи
завоевали III место в профессии " парикмахерское искусство" .
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