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Межпрофессиональный студенческий конкурс-фестиваль SOFT-SKILLS–
Санкт-Петербург – Россия! 27 – 28.03.2019

Конкурс-фестиваль
проводится
в
рамках
Всероссийской
сетевой
межпрофессиональной конференции «Профессиональная школа Санкт-Петербурга –
креативное пространство инновационных решений», которая является частью деловой
программы Петербургского международного образовательного форума – 2019.
Проведение
конкурса-фестиваля продиктовано желанием организаторов и
потребностью
студенческого
сообщества
создать
условия
для
продуктивного
межпрофессионального взаимодействия будущих специалистов, которых так ждет
современный рынок труда.
Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», участниками
которого являются ПОУ, открывает замечательные перспективы для профессионального роста,
повышения стандартов подготовки кадров. Прекрасен девиз Союза: «Делай мир лучше силой
своего мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»).
Soft skills — это комплекс неспециализированных надпрофессиональных навыков,
которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность
труда. Это многоцелевые навыки, которые важны для современного профессионала в любой
области.
В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе аналитики назвали 10
профессиональных навыков, которые будут наиболее востребованы работодателями к 2020 г.
Вот эти компетенции:
Комплексное многоуровневое
решение проблем

самостоятельное определение проблемы и всего
комплекса обуславливающих ее причин и источников;
выявление и устранение причины возникновения
ситуации, а не ее следствий; системный
междисциплинарный подход к решению задач

Критическое мышление

сомнение в достоверности всей поступающей
информации, уже существующих правил и даже своих
представлений о мире; выбор в качестве основы для
решений и действий фактов, а не информации

Креативность

нестандартный подход в мышлении и поведении ко
всему, постоянное осознанию и творческое развитие
своего опыта; инновации и моделирование на основе
интегрального подхода и нелинейных решений

Управление людьми

создание условий раскрытия творческого потенциала и
максимальных достижений у окружающих людей;
сочетание наличия «видения» решения ситуации и
организации людей на воплощение этого «видения»

Сотрудничество с другими

выстраивание взаимодействия с людьми на различных
уровнях от обмена информацией до обмена смыслами;
создание общего поля деятельности по решение задач

Эмоциональный интеллект

распознавание эмоций и понимание намерений других
людей; управление собственными эмоциями и
состояниями; оказание влияния на эмоции и состояния
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окружающих
Суждение и принятие решений формирование собственного мнения и смелость в
принятии самостоятельных решений и их последствий

Клиентоориентированность

Умение вести переговоры

Когнитивная гибкость

взаимодействие с окружающими и решение проблем
людей на основе понимания их ценностей и
потребностей
коммуникация с позиции переговорного процесса,
направленного на долгосрочное сотрудничество;
убедительное донесение своей позиции через вербальные
и невербальные техники с учетом специфики и интересов
второй стороны переговоров
оперативное переключение с одной мысли на другую, а
также обдумывание нескольких идей и задач
одновременно

Конкурсные задания фестиваля разработаны как кейсы, в которых, помимо
задания, прописана цель, указаны лимиты времени на подготовку и выполнение задания, дан
алгоритм выполнения задания, сформулировано представление об ожидаемом результате.
Содержание конкурсных заданий и критерии оценки доводятся до сведения участников
конкурса-фестиваля перед началом мероприятия.
Каждой команде предоставляется рабочее место. Все рабочие места оборудованы
одинаково, в соответствии с заданиями, обеспечены компьютером с выходом в Интернет.
Тулбокс, который будет предоставлен организаторами каждому участнику, имеет стандартное
наполнение.
Для демонстрации задания участникам предоставляется смарт-оборудование,
документ-камера, радиомикрофон, в случае необходимости, мебель. На площадке работают
волонтеры, на помощь которых в случае необходимости может рассчитывать каждый участник.
Регламент конкурса-фестиваля:
1 день – 27.03.2019
9.00-9.30 регистрация участников и экспертов
9.40-10.0 открытие фестиваля
9.40-10.00 инструктаж участников и жеребьевка
10.00-11.30 выполнение первого конкурсного задания «Продвижение своего
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг»
11.30-12.30 предъявление конкурсного задания
13.00-14.30 перерыв
13.00-14.30 выполнение второго конкурсного задания «Разработка социального проекта
по тематике, предложенной организаторами конкурса».
14.30-15.30 предъявление конкурсного задания
15.30-16.00 работа экспертной группы
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2 день – 28.03.2019
9.00-9.30
регистрация участников и экспертов, инструктаж участников и жеребьевка
9.30-11.00 выполнение третьего конкурсного задания «Планирование мероприятий,
направленных на профессиональное развитие»
11.00-12.00 предъявление конкурсного задания
12.00-12.30 перерыв
12.30-14.00 выполнение четвертого конкурсного задания «Разработка городского
мероприятия по тематике, предложенной организаторами конкурса».
14.00-15.00 предъявление конкурсного задания
15.00-15.30 работа экспертной группы
15.30-16.00 рефлексия, подведение итогов
16.00-16.15 награждение участников
По итогам конкурса-фестиваля каждый участник получает сертификат, диплом участника
Межпрофессионального студенческого конкурса-фестиваля SOFT-SKILLS – СанктПетербург – Россия!
Также будут определены победители в следующих номинациях:
«За смелость в принятии самостоятельных решений»
«Лучший коммуникатор»
«За лучшую программу профессионального развития»
«За бережное отношение к Петербургской культуре»
«За креативность и творческую энергию!»
По итогам конкурса-фестиваля будет проведена рефлексия с участниками и
экспертами.
Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются студенты профессиональных
образовательных учреждений. Форма заявки – Приложение 1.
Для участия в работе жюри фестиваля приглашаются эксперты WSR или эксперты
демонстрационного экзамена.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Межпрофессиональном студенческом конкурсе-фестивале
«SOFT-SKILLS–Санкт-Петербург – Россия!»
27 – 28 марта 2019 года

Учреждение Компетенция

ФИО
участников
команды
(3 человека)

ФИО члена жюри
для объективного
судейства
(эксперт с
чемпионатным
опытом)

ФИО члена жюри
для субъективного
судейства
(эксперт или
участник РЧ)

Руководитель ОУ
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