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Справка  

по итогам проведения проекта «Soft skills. Дети-детям» 
 

В целях организации полезной деятельности школьников в период 

продолжительных осенних каникул и формирования гибких навыков у 

подростков 12-17 лет из образовательных организаций города Иркутска, на 

платформе сообщества Городского школьного парламента в социальной сети «В 

контакте» https://vk.com/gshpirk был реализован проект «Soft skills. Дети-детям». 

Организаторами проекта выступили: Администрация города Иркутска 

(грантодатель), Департамент образования администрации города Иркутска, 

Городской школьный парламент, координационный центр Российского движения 

школьников в городе Иркутске (далее – ГШП). 

В настоящее время, в век информационных технологий и технологических 

прорывов, подростки всё больше заменяют живое общение на виртуальное. 

Перейдя на виртуальное общение подросток теряет гибкие навыки, которые 

потребуются ему для решения неформальных задач во взрослой жизни. Эти 

гибкие навыки – soft skills. Для наглядности приведенных аргументов было 

проведено исследование. В исследовании приняло участие 512 школьников из 

образовательных организаций города Иркутска, из них лишь 35% (179 человек) 

готовы брать ответственность за результат, а 12% (61 человек) не готовы 

принимать решения в экстремальных ситуациях. У 125 школьников оказались 

несформированные умения работать в команде, а у 259 человек отсутствовали 

навыки межличностного общения. В связи с чем координационным советом 

Городского школьного парламента 2019-2020 учебного года был разработан 

проект «Soft skills. Дети-детям», который стал победителем муниципального 

конкурса социальных проектов «Иркутского городского форума молодежи 2019» 

и получил грантовую поддержку администрации города Иркутска. 

Проект предполагает формирование и совершенствование гибких навыков у 

подростков в возрасте 12-17 лет через прохождение образовательных программ 

(комплекса мастер-классов, активностей, тренингов) по системе «Дети – детям», 

в ходе которого участники проекта изучат 8 направлений soft skills (гибкие 

навыки), а именно: коммуникация, лидерство, наставничество, управление 

временем, эмоциональный интеллект, креативность, гибкость мышления, 

решение проблем. 

https://vk.com/gshpirk


Проект не был реализован в запланированные сроки (апрель-май 2020 года) 

поэтому его реализация прошла в рамках продолжительных осенних каникул с 30 

октября по 08 ноября 2020 года под руководством команды единомышленников: 

координационных советов ГШП 2019-2020 и 2020-2021 уч. годов, педагогов 

ГШП, и при поддержке социальных партнеров.   

Регистрация на образовательную программу проводилась до 29 октября 2020 

года и собрала на платформе 207 обучающихся из 42 образовательных 

организаций города Иркутска и 56 обучающихся из образовательных организаций 

Иркутского, Шелеховского, Тулунского и Нижнеилимского районов Иркутской 

обалсти, которые были объединены в общий чат проекта в социальной сети В 

контакте. 

Открытие образовательных модулей состоялось 30 октября 2020 года в 11.00 

в режиме прямого эфира в группе Городского школьного парламента В контакте 

https://vk.com/gshpirk  

Реализация образовательной программы «Soft skills. Дети-детям» проходила 

с 30 октября по 08 ноября также на странице ГШП https://vk.com/gshpirk согласно 

расписанию рубрик: 

10.00 – 11.00 – «Полезное утро» (лайфкахи дня, связанные с работой над 

определенным навыком). Участники знакомились с гибким навыком, изучали 

информацию о нем, затем организаторами проводились различные исследования 

на определение сформированности конкретного навыка. 

12.00 – 13.00* «Представление софта». Для участников выступали коуч-

тренеры, лидеры мнений, социальные партнеры ГШП, которые рассказывали о 

том, как развить в себе определенный навык и уметь им пользоваться. Таким 

образом за период проведения образовательной программы для участников 

выступили: 

«Коммуникация» – Светлана Пермякова – член движения «Наш Иркутск», 

победитель Всероссийского молодежного конкурса социальных проектов 

федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» с проектом «Школа 

дебатов».  

«Решение проблем» – Олеся Волкова – ведущая радио «МСМ», 

преподаватель по технике речи, организатор и ведущая городских мероприятий.  

«Лидерство» – Марианна Садовникова – кандидат юридических наук, 

доцент, руководитель фонда «ЮВЕНТА», профессиональный медиатор.  

«Тайм-менеджмент» – Анастасия Петрова – организатор курса по 

подготовке к ЕГЭ «Historyashka», обучила более 5 тысяч человек, из которых все 

успешно сдали ЕГЭ по истории. 

 «Наставничество» – Оксана Бичевина – специалист по работе с молодежью 

отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр, координатор Российского движения школьников в Иркутской области. 

https://vk.com/gshpirk
https://vk.com/gshpirk


«Эмоциональный интеллект» – Татьяна Васильева – бизнес-тренер, коуч-

консультант тренинговой компании «EQuator», основатель школы комплексного 

развития детей «mALTta».  

«Уверенность в себе» – Наталья Быргазова, педагог Городского школьного 

парламента. 

Прямые эфиры со спикерами собрали на площадке свыше 100 000 

просмотров и продолжают быть открытыми для аудитории школьников и 

студентов города Иркутска. 

15.00 – 16.00 – «Интерактив по софту». В рамках данной рубрики участники 

выполняли различные творческие задания, связанные с совершенствованием 

конкретного навыка (играли вместе в онлайн игру, устраивали дебаты, разбирали 

кейсы,и.т.д.). 

17.00 – 18.00* – «Рефлексия дня». Участникам предлагалось написать 

комментарий под постом в данной рубрике и рассказать о том, что нового они 

узнали, что понравилось (не понравилось) им при работе с конкретным навыком.  

* Приложение №1 – скрин-шоты с образовательной программы. 

В рамках образовательной программы с целью поощрения участников и 

мотивации к участию образовательных организаций города Иркутска был 

разработан рейтинг активности. В течение всей программы участники получали 

баллы за активность (комментарии к постам, вопросы спикеру в прямом эфире, 

и.т.д.). Таким образом к завершению программы определились ТОП-21 активных 

участников (Приложение №2), которые получили электронные дипломы и 

поощрительные подарки в виде ежедневника «Soft skills». Все участники 

получили электронные сертификаты о прохождении программы в объеме 40 

часов, организаторы – благодарности и записи в волонтерские книжки.  

Образовательные организации, обучающиеся которых принимали участие в 

образовательной программе получили электронные благодарности за участие в 

проекте и дополнительные баллы к рейтингу «Энергия Активности» (Приложение 

№3). 

По итогам проведения образовательной программы электронные 

сертификаты, дипломы и благодарности до 11 ноября 2020 года включительно 

будут направлены на электронные почты образовательных организаций. 

Участники, ставшие победителями рейтинга активности могут забрать свои 

поощрительные призы в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества (кабинет №2) 

с 10 ноября 2020 года с 09.00 – 17.00 

 

С Уважением, координатор  

Российского движения школьников в г. Иркутске, С.В. Перфильев 

 

 



Приложение №1 

Скриншоты проведения образовательной программы  

«Soft skills. Дети-детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навык «Коммуникация» Навык «Решение проблем» 

Навык «Лидерство» Навык «Управление временем» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся информация размещена на платформе Городского школьного 

парламента в социальной сети В контакте: https://vk.com/gshpirk 

 

 

Навык «Наставничество» 
Навык «Эмоциональный 

интеллект» 

Навык «Уверенность в себе» 

Навык «Креативность» 

https://vk.com/gshpirk


Приложение №2 

 

Список ТОП-21 Рейтинга Активности проекта 

 

1. Одинец Дарья, МБОУ г. Иркутска СОШ №32 

2. Готвянская Арина, МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

3. Андреев Михаил, МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

4. Стрежнева Полина, МБОУ г. Иркутска СОШ №23 

5. Филиппов Андрей, МБОУ г. Иркутска СОШ №64 

6. Копылова Анна, МБОУ г. Иркутска СОШ №55 

7. Малюченко Анастасия, МБОУ г. Иркутска СОШ №55 

8. Митюкова Анастасия, МБОУ г. Иркутска СОШ №40 

9. Безпалько Дарья, МБОУ г. Иркутска СОШ №55 

10. Сергиенко Мария, МБОУ г. Иркутска Гимназия №25 

11. Скорнякова Алена, МБОУ г. Иркутска СОШ №30 

12. Субботин Григорий, МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

13. Попова Ольга, МБОУ г. Иркутска СОШ №32 

14. Серебренникова Кристина, МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

15. Клеменкова Анастасия, МБОУ г. Иркутска СОШ №46 

16. Тройнина Юлия, МБОУ г. Иркутска СОШ №23 

17. Черданцева Анастасия, МБОУ г. Иркутска СОШ №57 

18. Чаусов Дмитрий, МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

19. Николенко Алиса, МБОУ г. Иркутска СОШ №72 

20. Ткачева Полина, МБОУ г. Иркутска СОШ №67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Список образовательных организаций – участников проекта  

«Soft skills. Дети-детям» 

 

Участие обучающихся образовательных организаций в образовательных 

модулях принесло дополнительные баллы в рейтинг «Энергия Активности» 

До 10 обучающихся – 1 балл 

10-30 обучающихся - 2 балла 

30 обучающихся и выше – 3 балла 

 

№ Образовательная организация Количество учащихся, 

принявших участие в 

проекте 

1.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 35 

2.  МБОУ г. Иркутска СОШ №5 19 

3.  МБОУ г. Иркутска СОШ №77 18 

4.  МБОУ г. Иркутска СОШ №14 14 

5.  МБОУ г. Иркутска СОШ №23 12 

6.  МБОУ г. Иркутска СОШ №40 8 

7.  МБОУ г. Иркутска СОШ №57 8 

8.  МБОУ г. Иркутска СОШ №55 6 

9.  МБОУ г. Иркутска СОШ №64 5 

10.  МБОУ г. Иркутска СОШ №65 5 

11.  МАОУ г. Иркутска Гимназия №2 5 

12.  МБОУ г. Иркутска Гимназия №25 5 

13.  МБОУ г. Иркутска СОШ №43 5 

14.  МБОУ г. Иркутска СОШ №80 5 

15.  МБОУ г. Иркутска СОШ №27 4 

16.  МБОУ г. Иркутска СОШ №75 4 



17.  МБОУ г. Иркутска СОШ №46 4 

18.  МБОУ г. Иркутска СОШ №26 3 

19.  МБОУ г. Иркутска СОШ №28 3 

20.  МБОУ г. Иркутска СОШ №2 3 

21.  МБОУ г. Иркутска СОШ №10 3 

22.  МБОУ г. Иркутска СОШ №72 3 

23.  МБОУ г. Иркутска СОШ №22 2 

24.  МБОУ г. Иркутска СОШ №32 2 

25.  МБОУ г. Иркутска СОШ №50 2 

26.  МБОУ г. Иркутска СОШ №66 2 

27.  МБОУ г. Иркутска СОШ №67 2 

28.  МБОУ г. Иркутска СОШ №71 2 

29.  МАОУ г. Иркутска СОШ №69 1 

30.  МБОУ г. Иркутска Гимназия №3 1 

31.  МБОУ г. Иркутска Лицей №2 1 

32.  МБОУ г. Иркутска ООШ №8 1 

33.  МБОУ г. Иркутска СОШ №15 1 

34.  МБОУ г. Иркутска СОШ №17 1 

35.  МБОУ г. Иркутска СОШ №20 1 

36.  МБОУ г. Иркутска СОШ №29 1 

37.  МБОУ г. Иркутска СОШ №30 1 

38.  МБОУ г. Иркутска СОШ №31 1 

39.  МБОУ г. Иркутска СОШ №38 1 

40.  МБОУ г. Иркутска СОШ №4 1 

41.  МБОУ г. Иркутска СОШ №68 1 



42.  МБОУ г. Иркутска ЦО№10 1 

 


