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ДАЙДЖЕСТ
1—31 ОКТЯБРЯ
ЮВАО
~ СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
На Дне карьеры в НИУ МИЭТ
были представлены вакансии и
программы стажировок на предприятиях Технополиса «Москва».
В мероприятии, которое провел
Центр развития карьеры и предпринимательства, участвовало
около 450 человек.
«Технополис и МИЭТ многие
годы связывают партнерские
отношения. Университет — это кузница кадров для предприятий,
и его учащиеся всегда могут найти работу в компаниях особой экономической зоны столицы. Технополис представил 70 вакансий
и более 30 позиций для стажировок на наших предприятиях», —
заявил Геннадий Дегтев, генеральный директор технополиса.
Студентам рассказали о высокотехнологичных предприятиях, где
молодые специалисты смогут работать по окончании университета.
Прошли презентации компаний, цифровая ярмарка вакансий,
были проведены лекции и мастер-классы от HR-экспертов, где учащимся объяснили, как совершить переход от учебы к работе и правильно ставить карьерные цели. Также студенты получили купоны
для участия в розыгрыше призов, спонсорами которого были компании «Завод ПРОТОН» и «НТ-МДТ».
~ «УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ»
В рамках московского городского проекта «Учебный день
в музее» 21 октября 10 М класс
школы № 1359 имени авиаконструктора М. Л. Миля провел
день в Музее Победы.
Музей Победы — главный
военно-исторический музей
России, посвященный Великой
Отечественной и Второй мировой войне, один из крупнейших
военно-исторических музеев
мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр. Но самое важное, что сегодня Музей
Победы — один из ведущих институтов противодействия попыткам
фальсификации истории, центр патриотического воспитания молодежи.
Школьники — будущие медики смогли узнать очень много нового
о прошлом своей героической профессии. Они окунулись в атмосферу военного времени, оценили тяжесть изнуряющей работы
военных медиков в полевых условиях. Ребята были поражены реалистичностью экспозиции каждого из музейных залов.
«Мы получили огромное удовольствие от учебного дня в Музее
Победы, нам очень хотелось бы еще не раз посетить его — и не
только в ходе мероприятий, но и самостоятельно», — поделились
впечатлениями школьники из медицинского класса.
СЗАО
~ ВЕТЕРАНЫ ПОЗДРАВИЛИ МГОК С ВЫХОДОМ В ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ПАМЯТИ ПОДВИГА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
МОСКВЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ»
14 октября на рабочей встрече Совета ветеранов управы района
Северное Тушино ветераны поздравили МГОК с выходом в полуфинал конкурса «Памяти подвига Народного ополчения Москвы в
битве за Москву», приуроченного к 80-летию формирования дивизий народного ополчения в 1941 году.
Совет ветеранов Северного Тушина объединяет 13 первичных
организаций, в которых состоит 7500 ветеранов. И ответственность
за сохранение памяти о Великой Отечественной войне не дает ветеранам сидеть сложа руки. Ветераны, дети военного и послевоенного времени, бережно хранят свидетельства той непростой для

России эпохи — свидетельства и
свои личные, и своих родителей.
И что еще важнее — стремятся
передать эту память молодым.
Встречи со школьниками, исследовательская работа, уроки
мужества — вот ежедневная бесценная ветеранская работа, цель
которой — предотвратить искажение исторической правды о
великом подвиге нашего народа,
спасшего мир от чумы фашизма.
На встрече с ветеранами
представители МГОК рассказали о посвященной воинам
18-й дивизии народного ополчения экспозиции «Волоколамское шоссе. Они ушли отсюда в
вечность…», с которой образовательный комплекс прошел в полуфинал в номинации «Школьная
выставка, посвященная народному ополчению».
Проект-конкурс «Памяти подвига Народного ополчения Москвы
в битве за Москву» помогает ребятам, педагогам и руководителям школьных музеев больше узнать об истории Битвы за Москву
1941–1942 годов. А нынешняя встреча с ветеранами — очередной
большой шаг в налаживании взаимодействия МГОК и активистов
ветеранского сообщества столицы.
САО
~ ОБСУЖДАЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО АКАДЕМИИ DMG
MORI С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОСКВЫ
21 октября на базе Академии DMG MORI Россия прошла традиционная встреча с образовательными организациями Москвы и представителями «WorldSkills Russia Москва».
Обсуждались подготовка и проведение чемпионатов профессионального мастерства, участие Национальной сборной в Euroskills
Graz 2021 и перспективы сотрудничества образовательных организаций с Академией DMG MORI.
Многолетнее системное взаимодействие Академии DMG
MORI с профильными образовательными
организациями
помогает готовить высококвалифицированных молодых специалистов для экономики столицы
России, добиваться блестящих успехов на соревнованиях
по профессиональному мастерству. Например, на чемпионате EuroSkills Graz 2021 сборная
WorldSkills Russia одержала убедительные победы: две золотых
медали — в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
и в презентационной компетенции «Токарные работы на станках
с ЧПУ» — москвичи завоевали благодаря системе подготовки с участием Академии DMG MORI.
Мастера производственного обучения и преподаватели колледжей также постоянно повышают свою квалификацию.
«Экспертное сообщество WorldSkills Russia в столице объединяет
уже более 7000 профессионалов, прошедших обучение на экспертов Ворлдскиллс. По компетенциям «Токарные работы на станках с
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство» и «Цифровая метрология» в Москве 15 сертифицированных экспертов, 46 экспертов с правом проведения регионального
чемпионата, 133 эксперта с правом оценки демонстрационного
экзамена и семь сертифицированных экспертов-мастеров», — рассказала начальник отдела развития экспертной сети и международной деятельности ГАОУ ДПО МЦРПО Анастасия Кухаренко.
В завершение мероприятия представители образовательных
организаций посетили площадки Академии DMG MORI, познакомились с новейшим оборудованием в области цифровой метрологии
и аддитивного производства и наметили пути сотрудничества.

