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Ключевая миссия проекта — создать
пространство развития Soft Skills  для студентов
СПО.

Цель проекта — развить универсальные навыки
(soft skills) у студентов из колледжей России, путём
освоения онлайн курсов на конкурсно-
образовательной платформе rosdk.ru и отбором
самых успешных студентов для участия во
Всероссийском чемпионате «Soft Skills Russia» в 
июне 2021 года.

Чемпионат «Soft Skills Russia» — это соревнование,
демонстрирующее степень освоения студентом 
СПО своих надпрофессиональных компетенций 
через выполнения конкурсных процедур.

Общая цель

В России >3600 ПОО 
в которых учится
>3.3 млн чел.



Задачи проекта

Обучение новым педагогическим
технологиям зам. директоров по
УВР в сфере СПО

Увеличение востребованности 
студента на рынке труда

Выстраивание прямого взаимодействия 
с микропредприятиями силами 
студентов по местам прохождения 
практики после чемпионата

Проведение чемпионата
“Soft Skills Russia”

Вовлечение студентов в социально 
значимую практику

Снижение уровня протестного 
настроения, а также девиантного и 
стадного поведения через 
повышение субъектности участников

Выстраивание прямой 
коммуникации между студентами и 
федеральными наставниками 
проекта

Конструктор курсов Soft Skills под 
конкретного работодателя



Креативность Работа в командеКоммуникабельность

Проектное
мышление

Эмоциональный 
интеллект

Ключевые навыки



Публикация
Все участники
конкурса загружают
выполненные
акции на портал
rosdk.ru, после чего
получают баллы

Участники конкурса 2021 г.
В СПО учится более 3.3 млн

человек, за 3 года, мы планируем
коснуться конкурсом не менее 50%
К участию в конкурсе допускаются

студенты СПО из всех регионов
России, зарегистрировавшиеся на

портале rosdk.ru и занимающие
лидирующие позиции в рейтингах

по навыку (soft skills)

Этапы соревнования

Регистрация
Для участия 
необходимо пройти 
регистрацию на 
портале rosdk.ru

Деятельность
Все участники 
выполняют 
социально-значимые 
акции, которые 
развивают их навыки

Соревнование
32 лидера по каждому 
из 5 навыков получают 
приглашение и 
соревнуются во 
всероссийском 
чемпионате «Soft Skills 
Russia»

Аудитория:

500 000+ студентов СПО

600 колледжей РФ



Проведено 44 региональных учредительных 
собрания, избраны председатели, члены правления, 

подписаны протоколы об учреждении регионального 
объединения в 44-х региональных отделениях



Сенеж
200 самых активных
колледжей по результатам
рейтинга rosdk.ru 
направляют 200 зам. 
директоров по УВР на
обучение в Мастерскую 
управления «Сенеж»

Зам. директоров по УВР в СПО
Конкурс позволяющий

вовлечь в активную
работу зам. директоров

по УВР в СПО, а также
отслеживать рейтинг

активности ПОО онлайн
на rosdk.ru 

Этапы соревнования

Регистрация
Профессиональные 
образовательные 
организации
регистрируются на
портале rosdk.ru

Ежегодная
Конференция
Все зам. директора по
УВР имеют право
принять участие в 
обучающей
конференции

Аудитория:

2000+ зам. директоров по УВР в ПОО

>60% колледжей РФ



Обучение
Студенты
заинтересованные в 
этом работодателе
проходят обучение и 
с сертификатом
поступают к нему на
практику или
стажировку

Микропредприятия
Более 70% студентов из

СПО трудоустраиваются в 
микропредприятия.

Из указа о Национальных
целях 25 млн. человек к 
2030 году должны быть

заняты в среднем и 
малом бизнесе. Этапы 

Регистрация
Предприятие 
регистрируется на 
rosdk.ru об этом 
сервисе они узнают в 
т.ч. от студента СПО

Конструктор 
От пожеланий 
работодателя 
собирается курса по 
желаемым мягким 
навыкам практиканта

Трудоустройство
Отбор лучших студентов 
на постоянное место 
работы, хорошо 
зарекомендовавших 
себя.

Аудитория:

300+ микропредприятий

3000+ практик и стажировок



По итогам заочного соревнования на 
чемпионат допускаются лидеры по 5 навыкамтоп 160 студентов

Что получают победители?

Специальные призы, для 
дальнейшего развития своих 
soft и hard skills

проходят в финал

Прокачанные навыки 
для увеличения
своей компетентности

Бизнес-трип по 
ведущим 
организациям 
России

Доступ к уникальному 
развивающему 
образовательному 
контенту

Коммуникабельность

Креативность

Работа в команде

Проектное мышление

Эмоциональный 

интеллект



Поддержка участников

1. Зам. директорам
по УВР ПОО

Технологическая 
платформа 
повышения 
субъектности и 
мотивации студентов

2. Курсы и уроки на 
портале rosdk.ru

Множество уроков с 
тестами для закрепления
материалов и заданиями
для практики

3. Чемпионат «Soft 
Skills Russia»

Чемпионат, как цель, 
для постоянного
совершенствования
и развития soft skills

+ Поддержка зам. 
директоров по УВР в 
СПО

Ежегодные конференции и
системное обучение в
Мастерской управления
«Сенеж» для зам. директоров 
по УВР из самых активных
ПОО



29 марта сданы документы в Федеральный МинЮст на 
регистрацию Общероссийской Общественной 

Организации «Российское Содружество Колледжей»



30 марта подписано положение о
Чемпионате «Soft Skills Russia»



С 10 по 13 апреля в Мастерской управления 
«Сенеж» пройдёт программа для 185 
заместителей директоров по воспитательной 
работе из сферы СПО



Рейтинги разделяются на: 

1. Региональные - общая активность ПОО в регионах, влияет на отбор 16 
регионов. 160 участников из которых примут участие в чемпионате “Soft Skills 
Russia”

2. Между участниками - по 2 участника лучшими в компетенциях 
“Коммуникабельность”, “Креативность”, “Работа в команде”, “Эмоциональный 
интеллект”, “Проектное мышление” из 16 самых активных регионов, 
рекомендуются к участию в чемпионате “Soft Skills Russia”

3. Между Организациями – возможность для зам. директоров по УВР пройти 
обучение в Мастерской управления «Сенеж»



Рейтинги по Soft Skills

1. В сезоне 2020-2021 года на заочном и очном этапе чемпионата 
оцениваются 5 Soft Skills “Коммуникабельность”, “Креативность”, 
“Работа в команде”, “Эмоциональный интеллект” и “Проектное 
мышление”

2. Дела для публикации на сайте должны быть проведены с 01.09.2020 
по  19.05.2021 года и должны быть загружены на сайт до 20.05.2021 г. 
23:00. После этого времени их загрузка будет невозможна.



ТОП 10 регионов в заочном этапе чемпионата «Soft 
Skills Russia» на сайте rosdk.ru

Регионы Баллы
1 Волгоградская область 276
2 Ростовская область 124
3 Санкт-Петербург 108
4 Ленинградская область 74
5 Республика Марий Эл 64
6 Курская область 42
7 Республика Адыгея 42
8 Московская область 40
9 Удмуртская республика 32
10 Белгородская область 30
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