Собянин поздравил победит елей IV Национального чемпионат а "Молодые
профессионалы"
23.06.2016
Предст авит ели рабочих специальност ей из Москвы ст али победит елями Национального
чемпионат а «Молодые профессионалы». Команда ст олицы выиграла 15 золот ых, 13
серебряных и 11 бронзовых медалей, набрав 127 баллов.
Сергей Собянин поздравил победителей чемпионата, отметив их профессиональные качества. На
встречу
с
Собяниным
также
прибыли студенты-победители
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства. По словам градоначальника, в конкурсе участвовали сильные
промышленные центры страны, поэтому конкуренция была высокой.
— Москва, вы знаете, заняла первое командное место, — сказал Собянин.
Команда Москвы опередила молодых специалистов из московской области (90 баллов) и Татарстана
(80 баллов). Всего в чемпионате участвовали 849 человек из 64 регионов страны.
В столице работают 55 учреждений профессионального образования (колледжей). Всего по
образовательным программам среднего профессионального образования обучаются 80 тыс. человек.
Ежегодно в колледжах увеличивается число бюджетных мест. 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 и сотрудничают с профильными
предприятиями города, что позволяет обеспечить практико-ориентированное обучение в
соответствии с реальными потребностями будущих работодателей. Студенты регулярно участвуют в
мотивационных мероприятиях, выявляя перспективы построения профессиональной карьеры по
избранной специальности.
Для помощи и поддержки студентов в трудоустройстве в Москве открылся специализированный
Ц ентр занятости молодёжи, лавной целью которого является трудоустройство молодых людей без
опыта работы и помощь в развитии их профессионального потенциала.
Коллежи столицы реализуют программы профессионального обучения и социальной интеграции
инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В 28 колледжах Москвы
обучаются 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.
В 2015 году для студентов с ограниченными возможностями здоровья был организован I Московский
чемпионат профессионального мастерства " Абилимпикс" . Соревнования проводились по 13
профессиональным компетенциям. В них приняли участие около 100 конкурсантов.
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