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

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во встрече с московскими студентами, которые принимали
участие в чемпионате IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills,
где заняли первое место.
- Я хотел бы вас поздравить с победой на всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы». Действительно,
молодые профессионалы, и достойно выступили на этом чемпионате опередив многих своих соперников. И 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, прокомментировал глава Москвы Сергей Собянин.
Собянин также отметил, что в чемпионате этого года приняли участие жители Москвы, которые представляли
различные специальности в возрасте от 18 до 22 лет, а также юниоры от 10 до 17 лет.
Хотелось бы отметить, что качество профессионального образования Москвы с каждым годом улучшается,
свидетельством чему и являются победы столичных студентов на всероссийских конкурсах. 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).
Столичные колледжи оснащены современным учебным оборудованием, а также имеют прочные связи с профильными
предприятиями города, что позволяет обеспечитьпрактико-ориентированное обучение в соответствии с реальными
потребностями будущих работодателей. Для студентов колледжей регулярно проводятся мотивационные
мероприятия, показывающие перспективы построения профессиональной карьеры по избранной специальности.
Власти столицы также ведут активную работу по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
учреждений. Чтобы помочь выпускникам колледжей в трудоустройстве, в каждом колледже создана собственная
Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников, организовано сотрудничество с центрами занятости
населения, включая обмен информацией об имеющихся вакансиях. На базе колледжа заключаются соглашения об
организации производственной практики студентов с последующим их трудоустройством на предприятиях и
работают профильные разделы на интернет-сайтах колледжей, где размещается аналитическая информация, а
также анонсы выставок, ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других аналогичных мероприятий.
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