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22 и 23 сентября в Техноград. Образовательный комплекс на ВДНХ, во время финала 1-го
национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills «Навыки
мудрых», москвичи старше 50 лет смогли попробовать новые для себя профессии.
Попробовать новые для себя профессии горожане старшего поколения смогли в сферах цифровых
технологий, городской инфраструктуры, креативной индустрии, промышленности и услуг населению.
Всем желающим рассказали о возможностях карьерного роста, способах повышения квалификации
или смены профессии. Специалисты центра также подсказали, где лучше всего искать работу в
Москве, как правильно оформлять резюме и писать сопроводительные письма.
В одном из павильонов комплекса работал консультационный центр проекта Московское долголетие.
Здесь можно было узнать подробнее о проекте и посетить пробные занятия, продолжить обучение
можно будет в ближайшем от дома центре социального обслуживания.
Представители разных профессий из Москвы и Подмосковья, Иркутской, Владимирской, Липецкой,
Свердловской, Ростовской, Ульяновской областей, а также из Республики Башкортостан,
Красноярского края и Санкт-Петербурга продемонстрировали свои умения.
Участниками выступили сотрудники крупных корпораций, преподаватели колледжей и вузов,
индивидуальные предприниматели старше 50 лет.
Лучших профессионалов выбирали в каждой из 26 категорий (электромонтаж, ресторанный сервис,
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, столярное дело, технологии
композитов, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, парикмахерское искусство,
поварское дело, администрирование отеля, технологии моды, ИТ-решения для бизнеса,
лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход, флористика, токарные работы на
станках с ЧПУ, видеопроизводство, хлебопечение, электроника, геодезия, облицовка плиткой,
изготовление прототипов, промышленный дизайн, графический дизайн, холодильная техника и
системы кондиционирования). Победители получили дипломы и медали WorldSkills.
Второй день чемпионата, 23 сентября, был полностью посвящён образовательной части — мастерклассам экспертов и учаcтников WorldSkills Russia, представителей московских колледжей,
партнеров «Технограда» и движения «Волонтеры Победы». Занятия провели по 45 направлениям.
Можно было посетить мастер-классы по видеомонтажу и промышленному дизайну, поработать за
современным токарным станком, узнать подробнее о хлебопекарном деле или пообщаться с
предпринимателями о том, как построить свой собственный бизнес.
«Навыки мудрых» — это первые в России соревнования профессионального мастерства среди
специалистов старшего возраста. В дальнейшем на основе чемпионата планируется запустить
программу региональных состязаний для людей старше 50 лет, которая станет частью соревнований
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Образовательный комплекс «Техноград» не случайно выбран для проведения «Навыков мудрых». Это
новая городская площадка для обучения и знакомства с различными специальностями. На ней
установлено около трех тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги
которого используются на реальных предприятиях. Занятия проводят представители работодателей
и профессиональные преподаватели. Обучение в «Технограде» будет проходить в формате
знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ. Они
разработаны на основе реальных требований работодателей.
В городе также существует специальный проект Мэра Москвы «Московское долголетие»,
помогающий горожанам старшего поколения реализовать свой потенциал и сделать свою жизнь
более интересной и насыщенной. В каждом районе столицы организованы бесплатные кружки и
секции.
Записаться в интересную секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания,
предоставив необходимые документы (номер и серию паспорта, СНИЛС, а также социальную карту
москвича). Все занятия проводятся бесплатно.
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