
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «SOFTskills – навыки успеха» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Мамошина Марина Игоревна, педагог дополнительного образования, +79262687270 

Возраст детей 12-14 лет 

Сроки реализации программы 1 год (72 часа) 

Цель и задачи 

 

Цель – создание оптимальных педагогических условий для развития у обучающихся индивидуальных способностей и мотивации личности к 

познанию и творчеству, навыков эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции посредством включения их в коллективную, в командную работу и творческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с понятием гибких навыков, их ролью в личностном и профессиональном становлении обучающегося; 

 дать представление о теоретических основах и возможностях развития когнитивных, социально-коммуникативных навыков, 

эмоциональном интеллекте и навыков самоорганизации; 

 обучить приемам ораторского искусства и самопрезентации, взаимодействию в коллективе. 

 дать представление об основах командной формы работы и творческой деятельности. 

Развивающие: 

 формировать и развивать культуру общения и взаимодействия в коллективе, в команде на основе «Soft skills» компетенций; 

 совершенствовать навыки командной работы (брать на себя как лидерские, так и исполнительские функции, создавать 

коллаборативную среду; распределять роли для работы в команде, коллективе, контролировать выполнение задач в команде), критическое и 

творческое мышление, воображение, креативность; 

 способствовать развитию коммуникативных умений обучающихся (умений вести конструктивный диалог с собеседником; доносить 

свою мысль, слышать и слушать собеседника, договариваться, вести деловую переписку, презентовать себя и свою работу). 

Воспитательные: 

 формировать уважительное отношение к себе и своей деятельности, к другим членам коллектива; 

 формировать осознанное отношение к необходимости развития и применения «Soft skills» компетенций; 

 воспитывать собственную позицию по отношению к деятельности и умение сопоставлять её с другими позициями в конструктивном 

диалоге; 

 формировать осознанное отношение к необходимости соблюдения правил поведения на занятии. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения на занятии, основные правила техники безопасности при работе на занятии; 

 сущность понятия гибких навыков как ключевых личностных компетенций, их роль в личностном и профессиональном становлении 

универсального работника; 

 теоретические основы гибких навыков: коммуникативности, коллаборации, креативности, критического мышления, эмоционального 

интеллекта;  

 правила культуры общения в коллективе, команде; основы работы в команде; 

  этапы и специфику творческой деятельности; 

 основы лидерских качеств, организаторской деятельности, тайм-менеджмента. 

Должны уметь: 

 работать с различными источниками информации, анализировать её и проверять на достоверность; 

 вести конструктивный диалог с собеседником; доносить свою мысль, слышать и слушать собеседника, договариваться, уметь 

презентовать себя и свою работу; 

 брать на себя как лидерские, так и исполнительские функции; 



 распределять роли для работы в команде, коллективе, контролировать выполнение задач в команде; 

 формировать портфолио, оформлять творческую работу, составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции; онлайн-ресурс (https://study-it.online/) 

Статус программы Авторская, стартовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета от 30.08.2022 г., протокол №1. 

 
 


