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Положение  

о проведении Teach-in «Путевка в жизнь»  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения публичной дискуссии для студентов профессиональных 

образовательных организаций города Москвы в рамках городского проекта 

«Москва – территория профессиональных достижений». 

1.2. Мероприятие пройдет в формате Teach-in – публичной дискуссии с 

элементами брейн-проф-ринга.  

1.3. Учредитель Teach-in – ГБОУ ГМЦ ДОгМ.  

Организаторы Teach-in – УПО «Техника и технология наземного 

транспорта», ГБПОУ «Технологический колледж № 21» (далее – ГБПОУ ТК № 

21). 

1.4. Участниками встречи являются студенты колледжей, входящих в УПО 

ТиТНТ, представители московского бизнес-сообщества, потенциальные и 

действующие работодатели, представители рекрутинговых компаний. 

1.5. Общее руководство организацией и проведением Teach-in «Путевка в 

жизнь» осуществляет ГБПОУ ТК № 21.  

1.6. Дата проведения мероприятия: 24 ноября 2016 года, 13:00. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Вербная, д. 4, стр. 1 (ст. м. «Бульвар 

Рокоссовского»). 

 

2. Цель мероприятия 

Основная цель Teach-in – создание условий и среды общения студентов 

колледжей Москвы и практикующих специалистов отраслевых предприятий; 

рост престижа и общественной значимости технических специальностей, 

востребованных в Москве. 

 

3. Задачи мероприятия 

3.1. Знакомство студентов профессиональных образовательных организаций 

с особенностями профессионального рынка труда и образовательных услуг 

города Москвы. 

        3.2. Развитие творческого потенциала молодежи в рамках 

профессионального определения. 

3.3. Развитие новых форм социального партнёрства общественных 

организаций с учреждениями системы среднего профессионального 

образования. 
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 3.4. Привлечение внимания широкого круга общественности, всех 

заинтересованных лиц и организаций к проблеме трудоустройства студентов 

системы СПО. 

 

4. Участники мероприятия 

  4.1. Категория участников Teach-in: студенты выпускных групп 

колледжей, входящих в УПО ТиТНТ. 

  4.2. От каждой ПОО УПО ТиТНТ могут принять участие не более 3-х 

студентов. 

  4.3. Форма участия в Teach-in – индивидуальная. 

  4.4. Дресс-код встречи: официально-деловой стиль.  

 

5. Темы взаимодействия 

 знания запросов рынка труда; 

 умение продать себя на рынке труда; 

 теория успеха; 

 демонстрация студенческих проектов; 

 художественное видение себя как специалиста; 

 правовые знания работника и гражданина. 

 

6. Порядок участия и проведения мероприятия 

  6.1. Для участия в публичной дискуссии (Teach-in) в Оргкомитет 

направляются: 

1) до 14.11.2016: 

- заявка на участие в Teach-in «Путевка в жизнь» на почту: 

goryaevaan@mosmetod.ru (Приложение 1); 

2) до 18.11.2016: 

- аннотация к проекту, который будет представлен на Teach-in бизнес-

сообществу; 

3) до 23.11.2016: 

- видеоролик социальной рекламы специальности/профессии 

продолжительностью до 3 минут. 

  6.2. В день проведения мероприятия участник предоставляет в Оргкомитет 

Портфолио (профессиональные достижения) и профессионально значимый 

проект. Для его презентации каждому участнику будет предоставлено до 7 

минут. Презентация должна быть осуществлена так, чтобы привлечь 

потенциального инвестора.  

6.3. От каждого участника требуется знание Трудового и Гражданского 

кодекса РФ. 
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  6.4. Содержание Teach-in на всех этапах предполагает: 

- представление о динамике творческой активности участника, направленности 

его интересов в профессиональном направлении деятельности; 

- оценку коммуникативных качеств конкурсанта; 

- оценку интеллектуальных способностей, эрудиции; 

- оценку неординарности, конкурентоспособности; 

- демонстрацию способностей участника и практическое применение 

приобретенных им знаний и умений. 

6.5. Регламент дня: 

- Час рекрутера «Выездной отдел кадров» (бизнес-игра);  

- Час успешного человека «Не бойся быть первым» (встреча-диалог с 

бизнесменами); 

- Час специалиста «Выбери меня» (аукцион проектов); 

- Час творчества «ПРОФФИ» (домашнее задание: демонстрация видеоролика 

«Социальная реклама моей профессии»); 

- Правовой час «Право знать» (тест на знание прав и обязанностей как 

работника, так и гражданина). 

   

7. Подведение итогов Teach-in «Путевка в жизнь» 

  7.1. Идея встречи: 

   в течение дня студенты участвуют в каждом этапе встречи и набирают 

баллы. 

          7.2. Подведение итогов мероприятия проходит по окончании каждого 

этапа встречи. 

  7.3. Общая оценка складывается из суммы баллов с учетом Портфолио. В 

результате всех испытаний определяются победители и номинанты Teach-in 

«Путевка в жизнь». 

 7.4. Вся информация о результатах проведения мероприятия обобщается 

Оргкомитетом и размещается на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

 

8. Контакты Оргкомитета  

Горяева Антонина Николаевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ;  

тел. 8 (499) 763-67-59 доб. 166. 

Елена Петровна Безверхова, зам. директора по УВР ГБПОУ ТК № 21;  

тел. 8 (499) 167-11-09.  

Татьяна Викторовна Гилазова, преподаватель ГБПОУ ТК № 21;  

тел. +7 916 222-13-50.  
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Приложение 1 

 

Оформляется на официальном бланке ОО 

 

 

Заявка на участие 

_____________________________________________________ 

/Наименование организации/ 

представляет кандидата на участие в Teach-in «Путевка в жизнь» 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

Число, месяц, год рождения ___ ____________________ 

Факультет, курс 

__________________________________________________________________ 

Специальность/профессия ___________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за сопровождение обучающегося и подготовку к 

мероприятию, контактные телефоны 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны участника 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная информация (если необходимо): 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 


