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 В настоящее время как во всем мире, так и в нашей стране, требования к 
образованию кардинально меняются. Как сказал Президент Российской 
Федерации В.В. Путин: «Сегодняшнее образование становится совершенно 
другим, как и технологии. Во-первых, совершенно очевидно, что конкурентные 
преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором 
интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills, 
обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления, когда человек 
вырабатывает для себя целый маршрут по жизни приобретения новых и новых 
знаний». 
 Что же такое hard и soft skills? Об этих понятиях говорят очень много. 
Откуда произошли эти термины и что они означают?  
 Hard skills (англ. «жесткие навыки», «твердые навыки») - 
профессиональные, технические компетенции, которые можно наглядно 
продемонстрировать, оценить и проверить (знание иностранных языков, навыки 
работы за компьютером, умение управлять автомобилем, навки 
программирования и др.). Для их освоения нужны инструкции, интеллект. При 
освоении данных навыков больше работает левое полушарие (логика), важен 
высокий уровень IQ (коэффициент умственного развития). 
 Soft skills (англ. «мягкие навыки») - универсальные социально-
психологические качества, которые не зависят от профессии, но непосредственно 
влияют на успешность человека (коммуникативные навыки, креативность, умение 
подстроиться под ситуацию и быстро среагировать в нестандартных 
обстоятельствах, умение работать в команде). Данные качества могут зависеть 
как от характера человека, так и формироваться с опытом. Это то, что нельзя 
подтвердить дипломом. При прокачке данных навыков работает правое 
полушарие (творческое), желательно иметь высокий уровень EQ (эмоционального 
интеллекта). 
 В современном мире гибкие навыки необходимо развивать каждому 
школьнику, чтобы впоследствии стать профессионалом в любой сфере 
деятельности, построить успешную карьеру, хорошо зарабатывать. 
 Учитывая актуальность развития Soft skills у школьников, хочется 
поделиться опытом успешной реализации проекта «Школа лидера» (далее - 
Проект), разработанного Центром дополнительного образования Липецкой 
области в целях формирования у учащихся компетенций Soft skills, 
способствующих их профессиональному самоопределению. 



 Проект «Школа лидера» - выстроенная апробированная модель 
взаимодействия участников образовательного процесса Центра дополнительного 
образования Липецкой области и учащихся образовательных организаций 
региона в период летних каникул 2020 г. с применением электронного 
образования и дистанционных образовательных технологий.  
 «Школа лидера» стала победителем регионального отборочного этапа 
конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи 
«Премия Траектория» в номинации «Профессиональный выбор». 
 Целевой аудиторией Проекта стали 70 социально активных школьников 
региона в возрасте от 13 до 17 лет: активисты РДШ, руководители органов 
ученического самоуправления, руководители школьных добровольческих отрядов. 
 Новизна Проекта заключается в метапредметности приобретаемых знаний, 
умений и навыков, которые помогут участникам оптимально использовать их при 
профессиональном самоопределении, а в качестве отличительной особенности 
можно выделить практико-ориентированность и реализацию в дистанционном 
формате, что стало актуальным в период ограничительных мер и позволило стать 
участниками Проекта абсолютно всем желающим вне зависимости от того, в 
каком муниципальном образовании они проживают. 
 Для участия в Проекте школьникам было необходимо выполнить 
следующие условия: пройти обязательную регистрацию и иметь технические 
средства (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон с установленной программой 
Zoom). 
 «Школа лидера» стартовала в специально созданной для реализации 
Проекта группе в социальной сети «ВКонтакте». Занятия проводились дважды в 
неделю по понедельникам и пятницам в период с 01 по 26 июня 2020 года.  
 Обмен знаниями происходил по установленному графику. Участники 
получали теоретическую информацию, а практические задания выполняли в 
Дневнике лидера - специально разработанной рабочей тетради, включающей 
тесты, методики, задания и др., которую получил каждый участник. Обратная 
связь была организована в формате присылаемых в электронном виде 
выполненных результатов работы и их защиты на онлайн-встречах. 
 Проект «Школа лидера» включает серию образовательных блоков по 
развитию следующих Soft Skills: 

 Кооперация или работа в команде; 
 Креативность; 
 Тайм-менеджмент; 
 Критическое мышление. 

В качестве бонуса школьники получили знания по основам социального 
проектирования. 
 Каждый блок включал в себя теоретический материал и упражнения для 
самостоятельной работы на закрепление полученных знаний. 
 Блок «Кооперация или работа в команде». Участники Проекта провели 
сравнительный анализ понятий «группа», «команда», познакомились с 
феноменом «лидерство», изучили его природу, понятием «роли» в команде, 
узнали о том, как стать командным игроком, попробовали определить свою роль в 
команде, пройдя тест Р. Белбина «Командные роли» и придумали свои правила 
работы в команде. 
 Блок «Креативность». Участники познакомились с понятием «креативное 
мышление», выяснили, чем оно отличается от творчества, изучили критерии 
креативности, узнали о пользе данного навыка, познакомились с пирамидой 
потребностей А. Маслоу, определив в ней место креативному мышлению, 
подготовили советы для развития креативного мышления.  



 Блок «Тайм-менеджмент». Участники освоили принципы распределения 
времени, узнали о видах планирования, изучили концепцию Б. Трейси по выходу 
из зоны комфорта, познакомились с матрицей Эйзенхауэра, провели 
ранжирование своих занятий, составили план на лето в соответствии с 
приоритетами. 
 Блок «Критическое мышление». Школьники научились анализировать 
информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого 
анализа, формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию, 
рассмотрели примеры когнитивных искажений, составили список собственных 
ловушек мозга.   
 Блок «Основы социального проектирования». Участники познакомились с 
понятием «социальный проект», рассмотрели структуру проекта, этапы 
реализации, познакомились с рекомендациями по оформлению проектной заявки 
на конкурс грантов и попробовали оформить собственные проекты. 
 В процессе обучения, участники выполняли задания по каждому блоку в 
Дневнике лидера: упражнения на закрепление полученного ранее теоретического 
материала – решение кейсов; практического применения - «Дневник успеха», 
«Дневник эмоций», распорядок дня, тест Р. Белбина на командные роли, «Кубик 
Блума». Помимо этого, ответы размещались в группе Проекта в социальной сети 
«ВКонтакте» для проверки наставником и получения обратной связи с 
комментариями по выполнению заданий. 
 Партнерами Проекта выступили Г(О)БУ «Управление молодежной 
политики» региона, Липецкий областной комитет профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». В рамках проекта специалистами данных организаций 
были проведены тренинги и мастер-классы по тематическим блокам. В ходе 
реализации Проекта было проведено восемь онлайн конференций по 2 часа. 
 В первый год реализации Проект апробирован на учащихся Центра 
дополнительного образования Липецкой области и школьниках региона. Однако, с 
учетом сложившегося положительного опыта реализации, Проект может быть 
реализован ежегодно с привлечением не только учащихся образовательных 
учреждений Липецкой области, но и других субъектов РФ, что абсолютно 
оправдано в условиях реализации в дистанционном формате. Диссеминация 
опыта может осуществляться через сетевые сообщества и СМИ, в том числе 
других субъектов РФ. 
 Стоит отметить, что часть активистов - выпускников Проекта - в начале 
учебного года вошли в региональный детский совет РДШ, региональный детский 
пресс-центр РДШ, стали учащимися Центра дополнительного образования 
Липецкой области. Также школьники смогли повысить знания и навыки, 
необходимые для успешного участия в социально-значимых проектах, 
гражданских инициативах, приобрести практический опыт, усиливающий 
социальную компетентность и предрасположенность подростков и молодежи к 
социально-значимой деятельности, развить лидерские способности, создать 
условия для реализации творческого потенциала каждой личности. 
 Учитывая большую социальную значимость Проекта, проявленный интерес 
со стороны школьников Липецкой области и востребованность данного 
направления, в 2021-2022 учебном году на базе Центра дополнительного 
образования Липецкой области реализуется дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-гуманитарной 
направленности «Школа лидера» объемом 144 часа в год. 



 Проект «Школа лидера» позволил решить задачу развития «мягких 
навыков» у школьников Липецкой области, поскольку современное образование 
должно ориентироваться на развитие гибких навыков, присущих каждому ребенку 
с рождения, развивать и совершенствовать их, чтобы оставаться в авангарде 
образования, стать в дальнейшем востребованным высококомпетентным 
специалистом, а задача педагога сегодня - обеспечить ребенку тот уровень 
развития, который позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, 
но и в течение всей жизни.  


