Национальный проект
«Образование»
Профессиональный
конкурс
для студентов, которые хотят стать
учителями и связать свою жизнь
с обучением и воспитанием детей
Кто может
конкурсе?

принять

участие

в

Проект открыт не только для
обучающихся по педагогическим, но и
иным программам высшего образования.
Присоединиться к нему могут студенты
третьих-четвёртых курсов бакалавриата
или
специалитета,
а
также
первых-вторых курсов магистратуры.
Форма обучения — очная, очно-заочная,
заочная — не имеет значения.
Что ждёт участников конкурса?
Участие в конкурсе индивидуальное и
состоит из трёх этапов: дистанционное
тестирование,
межрегиональные
полуфиналы и финал.
Победителей
ждёт
специальная
образовательная программа, стажировки
и персональные наставники из топ-500
«Лучших школ России».
Российская национальная премия
«Студент года»

Уникальный
конкурсный
и
образовательный
проект
для российских студентов, имеющих
особые достижения в учебной, научной,
спортивной, творческой и общественной
жизни.
Кто
может
в конкурсе?

принять

участие

Побороться за звание «Студента года»
могут обучающиеся в возрасте 16–25
лет.
Что даёт участие в конкурсе?
Участникам
предстоит
пройти
конкурсные испытания на умение вести
открытые уроки и тренировки в школах,
представлять себя и свой проект,
защищать его перед профессиональным
жюри. Кроме того, их ждут специальные
тестирования,
диктанты,
а
также
практико-ориентированные
задания
и кейсы.
Профстажировки 2.0
«Профстажировки 2.0» — платформа,
где
студент
встречается
с
потенциальным
работодателем.
Студент получает реальную задачу (кейс)
от
компании.
При
успешном
её решении — приглашение пройти
практику.

Кто
может
в конкурсе?

принять

участие

Любой студент российского высшего
или
среднего
профессионального
учебного заведения в возрасте до 35 лет.
Что даёт участие в проекте?
«Профстажировки 2.0» — новый
механизм
взаимодействия
студента
образовательной
организации
и
работодателя,
задействующий
студенческие работы и стажировки
в качестве социального лифта для
молодежи:
— работодатель
на сайте конкурса;

размещает

—
студент
практико-ориентированную
или дипломную работу;

кейсы

выполняет
курсовую

— два раза в год подводятся итоги
конкурса;
— победители получают приглашения
на практики и стажировки.

Кубок по менеджменту «Управляй»
Для
студентов,
которые
хотят
реализовать
свой
управленческий
потенциал, кубок по менеджменту
«Управляй»
станет
возможностью
проверить свои силы на практике.
Кто может принять участие?
Принять участие в Кубке могут
студенты
и
выпускники
любого
российского вуза и учреждения среднего
профессионального
образования
в
возрасте от 18 до 25 лет.
Что даёт конкурс?
Победители получат возможность
стать участниками программы развития
управленческого потенциала, получить
до 50 дополнительных баллов при
поступлении в магистратуру РАНХиГС,
наставников из числа участников
конкурса управленцев «Лидеры России»,
приглашения на стажировку или работу
в ведущие российские компании, а также
возможность
принять
участие
в
международном
чемпионате
по
стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge.

Информационно-библио
графический сектор
предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р
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Национальные
проекты России
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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