Собянин: Москва заняла I мест о в чемпионат е WorldSkills
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В Москве рабочее образование ст ановит ся все лучше и лучше. Об эт ом объявил мэр
Москвы Сергей Собянин, сообщив, чт о ст оличные молодые специалист ы уже вт орой год
подряд занимают первые мест а на национальном чемпионат е WorldSkills.
— Речь идет о таких профессиях, как столяр, плотник, слесарь, ремонтные работы, автомобили,
авиационные техники, — отметил Собянин.
В связи с этим, мэр Москвы решил поощрять победителей и призеров для еще большей мотивации
среди молодежи. На прошедшем заседании Сергей Собянин предложил одарить победителей
наградой в 400 тыс. руб., а призеров в 200 тыс. руб.
Worldskills (Ворлдскилз) — это международное некоммерческое движение, основано в 1953 году.
Активисты ставят своей целью сделать рабочие профессии более популярными во всем мире
и создать условия для развития высоких профессиональных стандартов.
Москвичи стали победителями в таких компетенциях как: полимеханика и автоматика, печатные
технологии в прессе, кузовной ремонт, обслуживание авиатехники, веб-дизайн и разработка,
мобильная робототехника, краснодеревщик, столярное дело, кондитерское дело, поварское дело,
автопокраска, графический дизайн, визуальный мерчендайзинг, администратор отеля, медицинская
оптика, видеопроизводство, огранка ювелирных вставок, инженерия космических систем, технологии
композитов, спасательные работы, туризм, ландшафтный дизайн.
Наиболее успешно выступили учащиеся Колледжа предпринимательства № 11 (14 компетенций,
по которым студенты завоевали медали), Колледжа архитектуры и строительства № 7 (7
компетенций), Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова (4
компетенции), Колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже (4
компетенции), Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова (4 компетенции).
Важно отметить, что на этих самых масштабных в России соревнованиях профессионального
мастерства — сборная команда Москвы занимает I место уже второй год подряд.
За несколько лет число московских образовательных организаций (колледжей), подготовивших
победителей и призёров чемпионата «Молодые профессионалы» увеличилось в 3 раза — с 8
учреждений в 2015 г. до 24 учреждений в 2017 г.
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