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Необходимо отметить, что на современном этапе развития общества 

предъявляются серьезные требования к начинающим специалистам в разных 

отраслях экономики.  

В условиях технического прогресса и динамично меняющейся бизнес-

среды начала XXI века акцент ставится на владение гибкими навыками (или 

софт-компетенциями). 

Софт-скиллс тесно связаны с личностными качествами и установками, 

такими как ответственность, дисциплина, самоменеджмент, а также с 

социальными навыками (коммуникация, слушание, работа в команде, 

эмоционально-соматический интеллект). Немаловажная составляющая софт-

компетенций – менеджерские способности: управление временем, лидерство, 

критическое мышление, способность к саморазвитию и др. 

Одним из условий формирования софт-скиллс в нашем колледже 

является организация активности студентов в молодежных объединениях 

разной направленности. 

На сегодняшний день добровольческие отряды являются популярной 

формой молодежных организаций, объединяющие научный, 

профессиональный, организаторский, творческий потенциал Российского 

студенчества.  

Я хотел бы познакомить вас с одним из долгосрочных социальный 

проектов, реализуемых в Краснодарском педагогическом колледже с 2016 

года. 

На собрании студенческого актива мы рассмотрели проблемы 

организации внеучебной деятельности студентов – недостаточные 

инициативность, самостоятельность, умение быстро реагировать на 

изменение ситуации. Они определили необходимость создания молодежного 

добровольческого объединения. Проект, в последствии, получил название 

«Педагогические старты», в его рабочий состав входят 170 студентов и 

педагогов колледжа.  

Цель нашего проекта: создание условий для реализации 

профессионального и творческого потенциала молодежи 

Задачи проекта представлены на слайде: 

• Формирование у студентов надпрофессиональных компетенций, 

в том числе личностных качеств (патриотизм, гражданственность, 

нравственность и духовность); 



• Расширение направлений добровольческой деятельности, 

совершенствуя содержание данной работы;  

• Реализация программ и проектов, имеющих социальную 

значимость;   

• Содействие в оказании социально-педагогической и 

информационной помощи всем категориям детства и молодежи;  

• Приобщение молодежи к творчеству, культурному развитию и 

здоровому образу жизни. 

Участвуя в волонтерском движении, наши студенты не только делятся, 

но и знакомятся с опытом решения социальных проблем через проектную 

деятельность.  

Ежегодно добровольческое объединение организует более тридцати 

больших и малых проектов в масштабе края, города, колледжа. Реализация 

проекта «Педагогические старты» дает возможность найти 

единомышленников и наладить взаимодействие на уровне Российского и 

международного пространства. 

Молодежное добровольческое объединение имеет свою 

функциональную структуру:  

Руководитель проекта - контролирует и организует реализацию 

проекта; проводит мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирует 

отклонения и принимает меры по их устранению; занимается решением 

проблем, исходящих как от координаторов проекта, так во время реализации 

деятельности объединения. 

Координатор–коучер – помощник руководителя проекта, 

занимающийся организацией и подготовкой волонтеров к мероприятиям, а 

также ведущий работу по развитию коммуникативных навыков волонтеров. 

Методист–тьютер – помощник руководителя, занимающийся 

индивидуальными разработками по подготовке коммуникативных, 

личностно-, практико-ориентированных и методических тренингов для 

волонтеров, способствующих успешной реализации деятельности проекта. 

Координаторы проекта – актив объединения, занимающийся 

подготовкой и организацией деятельности по проекту. 

Волонтеры–основной состав проекта, реализующий его деятельность. 

Виды добровольческой деятельности, реализуемые молодежным 

объединением представлены на слайде. 

Результаты проекта можно представить через участие волонтеров в 

различных событиях. 

1. Проведение мастер-классов, тренингов на Всероссийском фестивале 

Добра (п. Сукко, ВДЦ «Смена», 29.04.-05.05.2016 г.).  

2. Участие в разработке и организации Слета студенческой молодёжи 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края (п. 

Псебай, 2016г.). 

3. Организация и проведение краевой акции «Единый день 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма» среди 



профессиональный образовательных организаций Краснодарского края (г. 

Краснодар 2017). 

4. Участие в подготовке и проведении регионального чемпионата и 

полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia) в Южном федеральном округе (г. Краснодар 2017). 

5. Участие в подготовке и проведении Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (г. Армавир 2017). 

6. Сопровождение открытия Ресурсного центра по энергетике в 

Сочинском профессиональном техникуме. 

7. Участие в Фестивале достижений студенческих клубов Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов (г. Грозный, Чеченский 

государственный педагогический университет, 2017 г.) – представление 

проекта «Педагогические старты». 

8. Представление социального проекта «Педагогические старты» на 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 

на Клязьме 2017 г. 

9. Сопровождение мероприятия, посвященного Международному Дню 

людей с синдромом Дауна (г. Краснодар, 2018). 

10. Организация Первого волонтерского Слета волонтеров колледжа 

(Краснодарский педагогический колледж, 2018 г.). 

11. Участие в организации Первого волонтерского образовательного 

форума (п. Лоо, 2018 г.). 

12. Участие в проведении открытия Года добровольца (г.Краснодар, 

2018г.) – организация и проведение мастер-классов. 

13. Подготовка координаторов для организации адаптационной смены 

первокурсников на базе КПЭУ (г. Краснодар, май, 2018 г.). 

К методическим достижениям проекта относятся: 

1. Разработка и реализация программы подготовки волонтеров для 

сопровождения чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills. 

2. Разработка и реализация программы подготовки волонтеров для 

сопровождения Регионального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс». 

3. В рамках проекта планируется разработка и реализация краевой 

образовательной волонтерской программы «Мастерская успеха» (при 

поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края). 

При подготовке волонтеров к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» мы проводили занятия по разным 

видам коммуникации, в том числе использованию жестового языка 

(дактильной речи). Сейчас я предлагаю вам выучить фразу для приветствия 

глухого/слабослышащего человека (показ фразы «Здравствуй! Я рад тебя 

видеть!»). 



В завершении хотелось бы сказать, что активное участие в проекте 

лично мне помогло проявить свои организаторские способности, лидерские 

качества, умение работать в команде над общей задачей, что позволило 

успешно работать вожатым во Всероссийском детском центре «Орлёнок», 

пройти военную службу, на данный момент заключить договор о целевом 

обучении с колледжем с последующим трудоустройством педагогом-

организатором. 

 


