Собянин поздравил победит елей IV Национального чемпионат а "Молодые
профессионалы"
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Сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу со студентами московских колледжей, одержавшими
победу в IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.
Соревнование состоялось в мае 2016 г. в подмосковном Красногорске. В ходе встречи Собянин
поздравил ребят с победой на чемпионате. В мероприятии также приняли участие студентыпобедители Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. «Я хотел бы вас поздравить с
победой на всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы». Действительно, молодые
профессионалы, и достойно выступили на этом чемпионате, опередив многих своих соперников. И
Москва, вы знаете, заняла первое командное место», - сказал Сергей Собянин. Он добавил, что
соперниками студентов стали традиционные промышленные, производственные центры России,
поэтому уровень конкуренции был довольно высоким.
WorldSkills - это международное некоммерческое движение, задачей которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в некоторых странах, так и во всем мире в
целом. В IV Национальном чемпионате состязались молодые представители рабочих специальностей
18-22 лет, а также юниоры 10-17 лет – в общей сложности 849 участников из 64 регионов нашей
страны. По результатам чемпионата сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете,
получив 15 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей и шесть медалей за профессионализм
(всего - 127 баллов). Золотая награда была выиграна по профессии " электромонтажные работы" .
Второе место досталось команде Московской области (90 баллов), третье присуждено команде
Татарстана (80 баллов).
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства организуется каждый год Министерством
образования и науки Российской Федерации. Всего по образовательным программам среднего
профессионального образования обучаются 80 тыс. человек. Число бюджетных мест в колледжах
неуклонно растет. Так, в 2016/2017 учебном году для набора на первый курс было предоставлено 19
500 мест (в 2015/2016 учебном году – 17650 мест). В настоящее время столичные колледжи
располагают современным учебным оборудованием, а также имеют тесные связи с профильными
предприятиями Москвы, благодаря чему есть возможность проводить практико-ориентированное
обучение с учетом реальных требований рынка труда.
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