Лучшие молодые специалист ы живут и работ ают в Москве
02.06.2016
Команда столицы победила в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), завоевав 39 медалей по различным профессиональным компетенциям. Об этом
сообщили на пресс-конференции, прошедшей в городском Департаменте образования.
Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам
WorldSkillsInternational проходили в столице с 23 по 27 мая. В чемпионате приняли участие более 800
молодых представителей рабочих специальностей в возрасте 18–22 лет, а также юниоры 10–17 лет
из 64 регионов России.
По словам координатора регионального координационного центра WorldSkillsRussia по Москве
Ксении Калугиной, столицу представляли 99 участников по 60 профессиональным компетенциям. По
итогам чемпионата, который длился три дня, столичные специалисты завоевали 15 золотых, 13
серебряных и 11 бронзовых медалей. Таким образом, команда Москвы показала лучший результат и
заняла первое место в общем зачете.
– Для того чтобы победить в соревнованиях такого масштаба, нужны современные технологии и
профессиональная подготовка кадров, как видно из результатов, все это есть в достаточном
количестве в Москве, – подчеркнула Ксения Калугина.
Наибольшее количество побед пришлось на специальности «графический дизайн», «парикмахерское
искусство», а также строительные компетенции. Особенно отличился Колледж архитектуры и
строительства № 7, чьи студенты завоевали четыре золотые медали по специальностям «облицовка
плиткой», «столярное дело», «краснодеревщик», а также «сантехника и отопление». Как отметил
директор колледжа Сергей Корсаков, такой успех – результат тщательной подготовки и
кропотливой работы студентов и преподавателей.
По словам самих конкурсантов, победить им помогла как хорошая теоретическая подготовка, так и
наличие практического опыта.
– Конкурс проходил три дня. Задания были распределены по 8 модулям, два из которых были
полностью на английском языке. Нам нужно было заселять и выписывать гостей, роль которых
играли волонтеры, работать с их жалобами, службой питания, решать экстраординарные ситуации, –
рассказала Диана Булатова, студентка Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и
информационных технологий «Ц арицыно», победительница по компетенции «Администратор отеля».
– Выполнение заданий усложнял внешний шум, постоянный контроль экспертов и жесткие временные
рамки, но я справилась. Помогло то, что я уже проходила практику в ведущих отелях Москвы,
полтора года стажировалась в Италии и в настоящее время продолжаю работать в гостиничном
деле.
– Соревнования помогли мне доказать самому себе, что я могу быть победителем, что я лучший в
выбранной профессии, – отметил учащийся Колледжа архитектуры и строительства № 7 Максим
Шевченко, победитель по компетенции «Сантехнические работы».
Победители российского чемпионата, помимо полученных наград и денежных премий, получат
возможность попробовать свои силы в европейских и мировых соревнованиях.
Образовательные учреждения, воспитавшие чемпионов, получат гранты Мэра Москвы.
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