Собянин поздравил победит елей IV Национального чемпионат а "Молодые
профессионалы"
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Команда
Москвы
завоевала
15
золот ых
медалей
в
Национальном
чемпионат е
«Молодые
профессионалы», ст ав лидером медального зачет а. Ст удент ов-победит елей поздравил Сергей Собянин.
На встречу с градоначальником также пришли студенты-победители Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства. Собянин отметил профессионализм молодых специалистов, поздравив их с победой.
— Москва, вы знаете, заняла первое командное место, — сказал Собянин.
Команда Москвы набрала 127 баллов, опередив сборную московской области (90 баллов) и команду Татарстана (80
баллов). В чемпионате приняли участие представители рабочих специальностей 18–22 лет из 64 регионов России.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится каждый год. Олимпиаду организует
Министерство Всероссийская олимпиада профессионального мастерства. В финальном этапе олимпиады в текущем
году сборная Москвы выиграла 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, завоевав первое место.
Всего в системе профессионального образования Москвы действуют 55 колледжей. Студентами образовательных
учреждений являются порядка 80 тысяч человек.
Число бюджетных мест регулярно увеличивается. Так, в 2016/2017 учебном году для набора на первый курс было
открыто 19 500 мест (в 2015/2016 учебном году – 17650 мест).
Колледжи столицы оснащены современным оборудованием, а также сотрудничают с профильными предприятиями
города. Так удается обеспечить студентам практико-ориентированное обучение в соответствии с реальными
потребностями будущих работодателей.
В Москве реализуется программа ранней профориентации. Для повышения интереса к трудовому и
профессиональному обучению московские колледжи реализуют ряд образовательных проектов для школьников. К
таковым относятся:
- " Профессиональное обучение без границ" – возможность, пройдя курс обучения и сдав экзамен, вместе с
аттестатом получить свидетельство о квалификации по профессии (29 столичных колледжей предлагают пройти
обучение по 75 профессиям);
- " Юные мастера" – организация уроков технологии (труда) для школьников 5-9 классов на производственных
площадках, в мастерских и лабораториях колледжей города Москвы;
- " Карьерный навигатор: масштаб – город Москва" – проведение профориентационных мероприятий;
- " Профессиональная среда" – встречи и тренинги с лучшими профессионалами города. В 2015 г. 42 колледжа
провели 850 мастер-классов, которые посетили 13,9 тыс. человек.
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