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Программа
Круглого стола в рамках реализации социально-образовательного проекта 

«Стиль жизни – творчество!»

Круглый  стол  проводиться  с  целью  презентации  социально-образовательного
проекта  «Стиль  жизни –  творчество!»,  который вошел  в  число  победителей  Конкурса
предоставления грантов главы Администрации ГО город Уфа РБ, а также для обсуждения
и определения главной стратегии достижения поставленных целей и задач Проекта.

Участники  круглого  стола:  заместители  директора  по  воспитательной  работе
образовательных  организаций,  создающих  молодежные  волонтерские  площадки  по
развитию soft skills и реализации социальных инициатив.
              На круглом столе предполагается

 Приветственное слово
- Скрипник Татьяна Михайловна, методист по воспитательной работе НИМЦ
- Пескарева Ольга Фанилевна, замначальника управления по гуманитарным и 
социальным вопросам Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ,

 Презентация проекта «Стиль жизни – творчество!» (2021-2022гг)
- «Soft skills – жизненно-необходимые навыки» - Топольникова Наталья 
Николаевна, к.п.н., доцент кафедры права, обществознания и социального 
управления БГПУ, председатель Совета Партнерства НП «Гражданский 
просветительский союз молодежи»
- «Что предлагает наш проект?» - Никишин Семен Антониевич, руководитель 
проекта «Стиль жизни – творчество!»,
- «Кто проводит мастер-классы?» - Чиркова Алена Павловна, специалист НП 
«Гражданский просветительский союз молодежи»

 Согласование организационных вопросов участия в мероприятиях проекта. 
- «Как происходит запуск волонтерской площадки?» - Железная Татьяна 
Степановна, директор НП «Гражданский просветительский союз молодежи», 
методист МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» ГО г.Уфа РБ.

 Обратная связь
- вопросы
- предложения участников

 Заключительное слово
- Скрипник Татьяна Михайловна, методист по воспитательной работе НИМЦ



Приложение «О проекте»

Почему необходимо специально создавать условия развития soft-skills?
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.

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 уметь
задавать  «правильные»  вопросы.  Часто  людям,  которые  хотят  реализовать  себя  в
обществе,  не хватает  умения быть эффективным лидером.  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  (в  пер.  с  англ.  «гибкие  навыки»).  Soft  skills  — это гибкие  навыки,  которые
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.

Что предлагает наш проект?
В  связи  с  острой  необходимостью  внедрения  инновационных  практик

профориентационной работы с детьми, подростками и молодежью мы предлагаем создать
на базе вашей образовательной организации волонтерской площадки развития soft-skills. 

Главной  особенностью  работы  этой  площадки  является  использование  игровых
методик  и  геймификация  освоения  детьми  и  молодежью  надпрофессиональных
компетенций (softskills). 

Второй  отличительной  чертой  данного  проекта  является  включение  в  активную
организаторскую и просветительскую деятельность самих обучающихся. 

В результате  участия в ключевых мероприятиях проекта  подготовленная команда
волонтеров  (5 обучающихся и куратор)  сможет организовать  регулярную деятельность
площадки развития soft-skills. 

Как происходит запуск площадки?
Для  команд  волонтеров  площадок  образовательных  организаций  в  проекте

предусматривается:
 Проведение трехдневного Форума-навигатора (январь 2022), 
 Консультации (по необходимости),
  Кейс-чемпионат по soft skills (март 2022),
 Проведение  Форсайт-сессии  по  проектированию  развития  площадки  на

основе полученного опыта первого периода деятельности (март 2022),
 Ярмарка социальных инициатив (май 2022). 

По окончании проекта  волонтерские  площадки самостоятельно  организуют свою
деятельность  по развитию soft skills  в молодежной среде,  взаимодействуя друг с
другом.


