
Социально-образовательный проект
«Стиль жизни – Творчество»

Некоммерческое партнерство 
«Гражданский просветительский союз молодежи» (НП ГПСМ)

1. Общая характеристика ситуации на начало реализации проекта. 
1.1 Предыстория                                                                                  
На территории Ленинского района ГО г.Уфа с 2009 года в партнерстве с отделами

образования, культуры и молодежной политики Администрации Ленинского района ГО
г.Уфа, МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»  ГО г.Уфа РБ, МБУ ОМК «Алые Паруса» ГО г.Уфа РБ
реализуется открытый социально-образовательный проект «Стиль жизни  – Творчество».
Проект  направлен  на  раскрытие  внутреннего  потенциала  и  развитие  творческих
способностей  молодых  людей  в  возрасте  от  12  лет.  Проект  предполагает  проведение
семинаров,  встреч,  работу  консультационного  центра  по  реализации  личных  проектов
участников.  В  ходе  семинаров  проводится  большое  количество  мастер-классов  с
привлечением специалистов в различных областях искусства и культуры, общественных
деятелей, бизнес-тренеров, творческих педагогов. 

Одной из системообразующих составляющих данного проекта является ежегодное
проведение конкурса социальных инициатив «Молодость может все!». Конкурс поводится
для команд  из  участников  семинаров  и  вовлеченных этими участниками  в  проектную
деятельность  детей  и  подростков.  Участие  в  проектно-внедренческой  деятельности
позволяет подросткам освоить позицию гражданина и направить свой выбор по вектору
позитивного  восприятия  социальных проблем как  решаемых жизненных задач.  Год  от
года  проект  «Стиль  жизни  -  Творчество»  развивался,  география  участников
распространилась  за  пределы  Ленинского  района  ГО  г.Уфа,  вовлекались  все  новые
команды  участников,  в  том  числе  из  Уфимского,  Нуримановского  районов.  В  рамках
проекта  разработана  2-х-дневная  модель  патриотической  игры  «Эпохи  Российской
Империи»  (автор  идеи  И.М.  Гареев)  и  в  течение  2015-2017  гг. игры  проводились  в
Ленинском,  Калининском,  Орджоникидзевском  районах  города,  также  на
республиканских  молодежных  мероприятиях.  На  основе  участия  в  проектных
мероприятиях  в  Калининском  районе  разработан  и  реализован  профориентационный
проект  «Мы  строим  Мир»  (2016-2018  гг.)  специалистами  ОДОД  «Содружество»
совместно с НП ГПСМ и преподавателями кафедры педагогики и психологии ИРО РБ. 

В  2017  году  команда  организаторов  проекта  «Стиль  жизни  -  Творчество»
подготовила и  провела общегородской семинар  для актива Советов старшеклассников,
разработала  положение  и  стала  соорганизатором  городского  Конкурса  социальных
проектов «Уфа – любимый город», который проводится ежегодно ГУО Администрации
ГО г. Уфа. 

Сопутствующим  результатом  реализации  проекта  «Стиль  жизни  –  Творчество»
является  развитие  лидерского  потенциала  его  участников,  навыков  командного
взаимодействия,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  устойчивости  к
негативным  социальным  явлениям. За  годы  реализации  проекта  нашей  организацией
налажено  сотрудничество  с  образовательными  организациями  города,  Институтом
развития образования РБ, ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк,
РДОО  «Пионеры  Башкортостана»,  МБУ  ОМПК  «Апельсин»  ГО  г.Уфа  РБ,  ООО
«Консалтинговый центр «Реинжиниринг.Ру» и др.

1.2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 
На  современном  рынке  труда  наблюдается  тенденция  ускорения  процесса

исчезновения  одних  профессий  и  появления  новых.  К  моменту  окончания  высшего
(среднего профессионального)  учебного заведения выпускник с большой вероятностью
может оказаться в ситуации, когда его специальность более не актуальна, не востребована.

1



В настоящее время работодатели оценивают не только профессиональные компетенции
специалиста,  но  и  навыки,  позволяющие  быстро  учиться  и  переучиваться,  навыки,  не
связанные  с  должностными  обязанностями.  Независимо  от  должности,  современному
специалисту  крайне  важно  уметь  находить  общий  язык  с  людьми,  быть
стрессоустойчивым,  системно  мыслить  и  решать  проблемы,  управлять  эмоциями  и
задавать вопросы. Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает
умения  быть  эффективными  лидерами.  В  Атласе  новых  профессий,  созданном
специалистами Агенства  стратегических  инициатив  и  Московской Школой управления
Сколково,  такие  навыки  называются  надпрофессиональными.  В  мировом  сообществе
комплекс  неспециализированных  надпрофессиональных  навыков,  которые  отвечают  за
успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность называют soft-skills
(в  пер.  с  англ.  «гибкие навыки»).  Soft  skills  позволяют быть  успешным независимо от
специфики деятельности и направления, в котором работает человек. Soft skills – это то,
что  может  «взять  с  собой»  профессионал,  меняя  отрасль  или  вид  деятельности,  это
важные  для  карьеры  сквозные  навыки,  которые  повышают  эффективность  работы  и
взаимодействия с другими людьми.

Вследствие этого создание волонтерских площадок развития soft skills для молодежи
является актуальным, а заложенная в проект активная практика реализации социально-
значимых дел участниками проекта актуальна для общества и города.

2. Цель и задачи Проекта
Цель  проекта:  создание  действующей  модели  волонтерских  площадок  для

формирования  у  подростков  и  молодежи  креативного  стиля  мышления  в  решении
жизненных  задач  через  освоение  надпрофессиональных  навыков  (soft  skills)  и
приобретение практического опыта реализации собственных социальных инициатив.

Задачи Проекта: 
 Содержательные задачи:
1. Обеспечение  эффективной  социализации  и  вовлечения  молодежи  в  активную
общественную деятельность, формирующую активную гражданскую позицию;
2. Овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  области  проектирования  и
организации  социально  полезных  дел,  формирование  навыков  командного
взаимодействия;
3. Выявление,  распространение  и  поддержка  лучших  добровольческих
(волонтерских)  практик,  инновационных  форм  организации  добровольческой
(волонтерской) деятельности;
4. Организация творческого, смыслового досуга молодежи;
5. Вовлечение в деятельность СО НКО;
6. Профилактика  наркомании,  алкоголизма,  табакокурения,  пропаганда  здорового
образа жизни. 
Организационные задачи:
1. Организация широкого информирования о Проекте и набор участников.
2. Организация  основных  мероприятий  Проекта:  форума-навигатора,  кейс-
чемпионата Soft skills, форсайт-сессии, конкурса социальных инициатив.
3. Организация  социальной  практики  участников  во  взаимодействии  с
общественными и государственными структурами.
4. Создание  условий  для  разработки  и  реализации  участниками  собственных
социальных проектов.
5. Освещение реализации Проекта в СМИ.
6. Создание пакета отчетных материалов, фото и видеоматериалов.

3. Целевая аудитория Проекта: подростки, молодежь. 
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4. Социальная значимость Проекта:  развитие лидерского потенциала его участников,
навыков  командного  взаимодействия,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,
устойчивости к негативным социальным явлениям.

5. План-график выполнения основных мероприятий (с их описанием, указанием этапов
и сроков реализации)

№ Мероприятия Сроки (дни) Механизмы реализации
Подготовительный этап

1

Создание вкладки Проекта на 
сайте ГПСМ для размещения 
информации о реализации

14 (с 
15.09.2021 – 
29.09.2021)

Сайт Проекта силами молодых 
специалистов из числа 
организаторов проекта

2
Размещение информации на 
сайтах партнеров, в СМИ, в 
интернете о проекте

30 (с 1.10.2021
– 30.10.2021)

 Региональные и городские СМИ, 
информационные ресурсы 
партнеров 

3
Заключение договоренностей о 
сотрудничестве с партнерами

30 (с 1.10.2021
– 30.10.2021)

Администрация Ленинского района 
ГО г.Уфа РБ, ИРО РБ, РДОО ПБ, 
ООО «Реинжиниринг.Ру», 
образовательные организации ГО 
г.Уфа РБ, ГУО Администрации ГО 
г.Уфа

4

Проведение организационных 
встреч (круглый стол) с 
руководством образовательных 
организаций по вопросу создания 
площадок, с кураторами 
волонтерских команд участников 
Проекта (семинар-совещание)

20 (с 
15.10.2021 – 
25.10.2021)

Круглый стол как пространство для
обсуждения и определения главной
стратегии  достижения
поставленных  целей  и  задач.
Семинар-совещание   для  освоения
современных  социально-
педагогических  технологий,
определение  форм  и  методов,
используемых  в  мероприятиях
проекта.

5

Подготовка добровольцев-
инструкторов  из числа 
старшеклассников и студентов для
работы на форуме-навигаторе 
«Творим свое завтра» (не менее 16
подготовленных инструкторов)

30 (с 
15.11.2021 – 
14.12.2021) 

Мастерская  –  это  технология,
которая  предполагает  такую
организацию  познавательного
процесса,  при  которой  мастер
вводит  участников  в  процесс
познания  через  создание
эмоциональной  атмосферы,  в
которой  каждый  может  проявить
себя как творец. В этой технологии
знания  выстраиваются  самим
участником  в  паре  или  группе  с
опорой  на  свой  личный  опыт,
мастер  лишь  предоставляет  ему
необходимый  материал  в  виде
заданий для размышления. 

6

Определение кадрового состава 
лекторов и специалистов для 
проведения мастер-классов на 
трехдневном форуме-навигаторе 

30 (с 
15.11.2021 – 
14.12.201) 

Привлекаются преподаватели ИРО 
РБ, педагоги-новаторы, 
специалисты предприятий, НКО, 
бизнес-структур 
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№ Мероприятия Сроки (дни) Механизмы реализации

7

Подготовка к форуму-навигатору 
«Творим свое завтра»

Подготовка к запуску открытого 
районного конкурса социальных 
инициатив «Молодость может 
все»

30 (с 1.12.2021
– 30.12.2021) 

Разработка технологической карты 
форума, подготовка и размножение 
раздаточного материала деловых 
игр, подготовка сертификатов, 
подбор и аренда места проведения, 
обеспечение оборудования и 
аппаратуры, смыслового и 
музыкального оформления и др.

Разработка Положения, создание 
оргкомитета Конкурса

Основной этап

8

Трехдневный открытый районный
форум-навигатор «Творим свое 
завтра». Охват – 150 человек

Запуск Конкурса социальных 
инициатив

3 (10.01.2022-
12.01.2022)

 Комплекс  тренинговых
упражнений командообразования;
 игровое  командное
исследование  «Жизненная
энергия»;
 интерактивная  лекция  «4
карьерных пути»;
 мастер-классы  по
формированию  и  усилению
надпрофессиональных  навыков
(soft skills);
 встречи  с  интересными
людьми:  представителями
профессий  будущего,
государственными  и
общественными  деятелями,
предпринимателями  и
бизнесменами;
 творческие  рефлексивные
практикумы;
 Workshop  от  детских  и
молодежных  общественных
организаций  города  с
предложением  волонтерской
стажировки  на  социально
ориентированных мероприятиях;
 проектные мастерские,  в ходе
которых команды планируют свой
организационный  практикум  на
волонтерской  площадке.  Это
коллективное  творческое  дело  в
рамках  тематических  суббот  в
школах  по  тематике  sоft skills в
игровой форме. 
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№ Мероприятия Сроки (дни) Механизмы реализации

9

Обработка результатов, 
оформление отчетных и 
методических материалов 
семинара

30 (12.01.2022 
– 11.02.2022)

1 методист, 1 руководитель проекта,
3 организатора

10

Работа консультационного центра 
и онлайн-поддержки  участников 
проекта

январь, 
февраль, март, 
апрель, май 
2022

Консультированием занимаются 3 
специалиста дважды в неделю по 3 
часа по графику 
Мастер-классы по проектированию 
по графику

11 Работа оргкомитета Конкурса
16 (14.01.2022 
– 29.01.2022)

 определение состава жюри, 
размещение в интернете 
информации

1.

Открытый районный конкурс 
социальных инициатив 
«Молодость может все».
Не менее 20 командных 
социально-значимых дел 
(проектов) с охватом не менее 
1000 чел.

Январь-май 
2022

Реализация  своих  и  командных
идей  по улучшению окружающего
мира:  комфортности  в  доме,  на
своей  улице,  в  ближайшем  сквере
или  заброшенном  пустыре;
комфортности отношений людей в
семье,  добрососедских  отношений,
безконфликтности
межнационального  и
межконфессионального  общения,
доброго отношения к животным, к
природе и др.

13

Подготовка к кейс-чемпионату 
Soft skills  и форсайт-сессии: 
команда организаторов – 5 
человек; 
5 экспертов-консультантов;
 3 специалиста – основных 
ведущих форсайт-сессии

30 (21.02.2022-
20.03.2022)

Разработка технологической карты 
мероприятий,
подбор и разработка кейсов (в кейсе
три задания по нарастающей 
сложности), подготовка и 
размножение раздаточного 
материала мероприятий, 
формирование состава экспертов-
консультантов кейс-чемпионата, 
подбор и аренда места проведения, 
обеспечение наградных грамот и 
памятных призов, оборудования и 
аппаратуры, смыслового и 
музыкального оформления и др.

14

Подготовка добровольцев-
инструкторов для решения 
организационных вопросов на 
проведении кейс-чемпионата Soft 
skills и форсайт-сессии 

30 (21.02.2022-
20.03.2022)

Проведение мастер-классов и 
практикумов

16 подготовленных 
инструкторов
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№ Мероприятия Сроки (дни) Механизмы реализации

15

Кейс-чемпионат Soft skils.
Форсайт-сессия. Охват – 150 
человек;
5 экспертов х 3 часа = 15 часов 
занятости,
3 специалиста х 4 часа = 12 часов 
занятости

2 (28.03.2022  
– 29.03.2022)

Кейс-чемпионат  Soft skills с  одной
стороны  как  командное
соревнование  в  решении  кейсов,  с
другой  –  прокачка  своих  гибких
навыков  и  демонстрация
лидерского  потенциала.
Предполагаются  консультации  и
workshop от  приглашенных
экспертов.
Форсайт-сессия  как  уникальная
методика  прогнозирования
будущего.  Это  инновационный
инструмент  работы  проектных
команд.  Форсайт-методы
содействуют построению стратегии
будущего:  личного  будущего
участников  Проекта,  будущего
сформированных в ходе реализации
Проекта  волонтерских  команд,  их
деятельности для будущего района
и  города,  модели  деятельности
волонтерских  площадок  по
развитию  soft skills на  базе
образовательных организаций.

16

Обработка результатов, 
оформление отчетных и 
методических материалов 
семинара

30 (30.03.2022 
– 29.04.2022)

1 методист, 1 руководитель проекта,
3 организатора

17

Подготовка к Ярмарке 
социальных инициатив 
(подведение итогов Конкурса): 
команда организаторов – 5 
человек 

30 (16.04.2022-
15.05.2022)

Разработка сценария Ярмарки, 
организация награждения, 
сопровождение награждения 
концертными номерами, 
обеспечение дипломами, 
памятными призами победителей 
Конкурса

18
Ярмарка социальных инициатив 
Охват – 150 человек

1 (16.05.2022)

Ярмарка-парад  деятельности
волонтерских  площадок  по
развитию  soft  skills.  Подведение
итогов  Конкурса  социальных
инициатив,  награждение
победителей.  Обмен  опытом
деятельности  Площадок  по
развитию  soft  skills.  Напутствие
экспертов и наставников.
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№ Мероприятия Сроки (дни) Механизмы реализации

19

Обработка результатов, 
оформление отчетных и 
методических материалов 
Конкурса «Молодость – 
Творчество – Позитив» и Проекта 
в целом

45 (18.05.2022 
– 30.06.2022)

1 методист, 1 руководитель проекта,
3 организатора

20
Подготовка и организация 
итогового круглого стола

30(1.06.2022 -
30.06.2022)

Команда организаторов – 5 человек

21

Круглый стол молодежного актива
участников проекта с 
приглашением заинтересованных 
государственных деятелей и 
прессы 45 участников 

 1(30.06.2022)  

Круглый стол организаторов 
Проекта с партнерами и 
представителями грантодателя с 
отчетно-аналитической 
презентацией результативности 
Проекта.  Подведение итогов 
проекта, план дальнейшего 
развития проекта

Методы реализации
Сотрудничество. Выстраивание  сотрудничества  с  учреждениями  культуры  и

образовательными  учреждениями,  специалистами  в  области  культуры  и  педагогами
дополнительного образования, бизнес-структурами и бизнес-тренерами, общественными
организациями  и  общественными  деятелями,  а  также  персонально  с  интересными
творческими  людьми,  заинтересованными  в  решении  задач  формирования
надпрофессиональных навыков у молодежи.

Коллективная  творческая  деятельность.  Коллективное  поэтапное  достижение
поставленной  цели  (реализации  идеи):  создание  образа  ожидаемого  результата,
целеполагание,  планирование,  организация  деятельности  в  микрогруппах,  объединение
результатов  деятельности  микрогрупп,  презентация  коллективного  продукта,  анализ
деятельности и планирование на последействие.

Командная  работа.  Основной  метод  реализации  проекта  в  рамках  любого
современного  предприятия.  Формируются спецификации основного  рабочего  процесса,
описываются все фазы воплощения запланированного в реальность. Идея – распределение
всех  действий  по  этапам  с  целью  оптимизации  решения  задачи,  а  также  создания
консенсуса.  Очень  важно  совместное  участие  всех  участников  команды   и  их
продуктивное взаимодействие между собой. 

Сетевой график. Диаграмма, которая показывает порядок выполнения задания во
времени. Сетевой график определяет последовательность и отношение действий между
собой. 

Карты  должностных  обязанностей:  прием,  с  помощью  которого  определяются
лица  и  организации,  имеющие  ответственность  и  обязанности  на  этапе  реализации.
Данные карты конкретизируют  роль  и  уточняют  круг  обязанностей  различных членов
управленческой команды по реализации.

Кейс – технология  – это интерактивная технология обучения, на основе реальных
или вымышленных ситуаций,  направленная не столько на освоение знаний,  сколько на
формирование у учащихся новых качеств и умений. Кейс-технологии объединяют в себе
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

 Технология  творческих  мастерских.   Мастерская  –  это  технология,  которая
предполагает такую организацию познавательного процесса, при которой  мастер вводит
участников  в  процесс  познания  через  создание  эмоциональной  атмосферы,  в  которой
каждый может проявить себя как творец. В этой технологии  знания выстраиваются самим
участником в паре или группе с опорой на свой личный опыт, мастер лишь предоставляет
ему необходимый материал в виде заданий для размышления. 
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Рефлексия  – это осознание участником себя в  собственной деятельности,  анализ
осуществлённой им деятельности, обобщение чувств, возникших в процессе, отражение
достижений собственной мысли, собственного мироощущения.

6. Ожидаемые результаты реализации Проекта
 Количественные показатели
Организация не менее 10 площадок
Привлечение не менее 120 участников в команды волонтерских площадок
Участие не менее 600 человек группы VK (ВКонтакте)
Размещение методических материалов на сайте организации (10 моделей площадок)
Обучение 20 координаторов Площадок из числа педагогов и родителей 
Общий охват участников Проекта, в том числе вовлеченных в Конкурс социальных

инициатив, не менее 1500 человек 
Качественные показатели
Вовлечение  молодежи  в  волонтерскую  деятельность  в  качестве  организаторов  и

просветителей
Расширение возможностей развития soft skills у подростков и молодежи
Повышение уровня гражданской активности в молодежной среде
Повышение конкурентоспособности молодых кадров
Усиление  межведомственного  взаимодействия  в  сфере  формирования  soft  skills  у

подростков и молодежи

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта
Модель  данного  проекта  строится  на  методе  мультипликативности.  Комплекс

событий и мероприятий проекта возможно реализовать на любой территории Республики
Башкортостан и Российской Федерации при использовании методических рекомендаций и
разработок электронного сборника, подготовленного в ходе реализации проекта.  

Созданные в ходе реализации проекта  волонтерские площадки развития soft  skills
способны развивать свою деятельность  по проведению тематических мероприятий при
условии

• административной поддержки органов местного самоуправления;
• межведомственного взаимодействия в территории;
• самоорганизованности команд волонтеров-организаторов площадок;
• общения и обмена опытом между площадками (группы в социальных сетях, онлайн

конференции и др.);
• проведения совместных локальных мероприятий в оффлайн формате;
• организации и проведении ежегодной общей форсайт-сессии и кейс-чемпионата.

7. Партнеры Проекта:
№
п/п

Наименование
партнера

Функция в Проекте

1 Отдел образования Администрации 
Ленинского района ГО г. Уфа

Оказание административной поддержки в 
проведении проектных мероприятий, 
совместное проведение Конкурса 
социальных инициатив

2 Отдел культуры и молодежной 
политики Администрации 
Ленинского района ГО г. Уфа

3 МБУ ОМК «Алые Паруса» Предоставление помещений для 
проведения проектных мероприятий

4 МБУ ДО ЦДТ «Исток» ГО г. Уфа РБ Участие педагогов ДО в организации 
проектных мероприятий (в т.ч. проведение 
творческих мастер-классов) 
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