Собянин поздравил победит елей IV Национального чемпионат а «Молодые
профессионалы»
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В Москве состоялась встреча мэра Москвы Сергей Собянина и студентов, которые одержали победу в 4
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Чемпионат состоялся в мае нынешнего года в городе
Красногорске и отвечал всем стандартам WorldSkills. На встрече со студентами Собянин подчеркнул высокую
конкуренцию, которую московская команда встретила на чемпионате и похвалил достойное выступление участников.
«Москва, вы знаете, заняла первое командное место. Тем более приятно, что вы боролись с такими традиционными
промышленными, производственными центрами страны, и конкуренция была достаточно серьезной», — сказал
Собянин в своем обращении к победителям чемпионата.
Также известно, что на встрече с мэром Москвы присутствовали студенты, победившие во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства.
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).
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 г. на заключительном этапе сборная команда Москвы заняла I место, завоевав 2
золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
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.
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