Собянин поздравил сборную Москвы с 1 мест ом в Национальном чемпионат е "Молодые профессионалы"
23.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей чемпионата WorldSkills, с которыми собрался на специальной встрече.
Сергей Собянин поздравил молодых людей с тем, что они показали себя истинными профессионалами в своем деле и заняли первое место среди
других регионов. Москва отлично себя показала, заметил Собянин, оставив позади исторически сильные команды из других регионов, где всегда
была сильна промышленность и производство.
Сборная Москвы заняла первое место, получив 127 баллов в общей зачете. Второе место получила Московская область, показав высокие
результаты. Третьими в командном зачете пришла команда из Татарстана, сильно отстав от Москвы. У них всего лишь 80 баллов.
На проходивших одновременно юниорских соревнованиях Juniorskills для подростков в возрасте от 10 до 17 лет москвичи завоевали 1 золотую, 3
серебряные и 3 бронзовые медали. «Золото» было выиграно по профессии «электромонтажные работы».
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации.
В 2016 году на заключительном этапе сборная команда Москвы заняла I место, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Система профессионального образования города Москвы постоянно улучшается. На данный момент работают 55 учреждений (колледжей),
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 64 профессиям и профессиональной подготовки и подготовки
специалистов среднего звена по 110 специальностям. Всего по образовательным программам среднего профессионального образования обучаются
80 тысяч человек. Количество бюджетных мест в колледжах постепенно увеличивается. Так, в 2016/2017 учебном году для набора на первый курс
было открыто 19 500 мест (в 2015/2016 учебном году — 17650 мест). Для студентов колледжей регулярно проводятся мотивационные мероприятия,
показывающие перспективы построения профессиональной карьеры по избранной специальности. Кроме того, в 2016 году 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.
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