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Наименование проекта (полное): Создание сетевого центра «СофтЛаб» для формирования softskills
компетенций у студентов Астраханского губернского техникума

Наименование проекта  (сокращённое):Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Срок начала и окончания проекта 2: 04.2019 - 05.2022

Куратор проекта : Хохлова Наиля Фархатовна
Функциональный заказчик: Тартаковская Ольга Николаевна
Руководитель проекта: Домбровская Ольга Викторовна
Администратор проекта: Колчина Наталья Александровна

Предпосылки реализации проекта :  Выпускникам техникума сложно трудоустроиться и закрепиться на 
рабочем месте, в коллективе, поскольку приобретенный набор навыков (hard skills)  быстро устаревает,  а soft
skills не развиты на должном уровне, и, следовательно, выпускники становятся некомпетентными и не 
конкурентоспособными на рынке труда.

Основные положения Проекта 



Цель проекта : Сформировать, с помощью сетевого центра «СофтЛаб», к маю 2022 года softskills компетенции у 100% студентов 
Астраханского губернского техникума участвующих в проекте

Показатель Тип 
показател

я

Базовое 
значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Количество разработанных программных модулей аналитич
еский

0 5 - - -

Количество площадок креативного пространства аналитич
еский

0 1 2 - -

Доля студентов, участвующих в проекте от общего
числа студентов Техникума

аналитич
еский

0 35 35 35 35

Количество сетевых партнеров аналитич
еский

0 3 4 5 5

Доля студентов, из числа участвующих в проекте,
успешно освоивших программные модули.

целевой 0 15 45 70 100

Цель и показатели Проекта 



2
Наименование Проекта: Создание сетевого центра «СофтЛаб» для формирования softskills компетенций у студентов 
Астраханского губернского техникума

2.1 Обсуждение планируемых изменений

- Проведение общего собрания
работников с целью
обсуждения планируемых
изменений в Программе
развития ГБПОУ АО
«Астраханский губернский
техникум»

Протокол общего собрания трудового 
коллектива (08.04.2019 г.)

2.2 Внесение изменений

Внесение изменений в 
Программу развития ГБПОУ 
АО «Астраханский губернский 
техникум»

Приказ о внесении изменений в 
Программу развития ГБПОУ АО 
«Астраханский губернский техникум» 
(09.04.2019 г.)

2.3 Результат для Программы развития ПОО:
Входит в следующие функциональные направления развития: развитие 
общих компетенций у студентов техникума, развитие комплекса мер по 
содействию трудоустройству выпускников



Планы и результаты мероприятий по реализации Проекта
Полное наименование проекта: Создание сетевого центра «СофтЛаб» для формирования softskills компетенций у
студентов Астраханского губернского техникума.

Задача 1: Сформировать  сетевое сообщество.

Результат 1.1.: Создана рабочая группа и утверждена рабочая карта реализации проекта (30.05.19 – 25.08.19)

Мероприятие: Приглашение представителей стейкхолдеров в состав рабочей группы сетевого сообщества. (30.05.19 –
25.08.19)

Мероприятие: Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта
(20.07.19 – 30.08.19)

Мероприятие: Проведение организационной встречи представителей сети. (30.08.19 – 30.08.19)

КТ (контрольная точка): Создано сетевое сообщество.

Задача 2: Разработать программные модули по развитию softskills компетенций

Результат 2.1.: Разработаны программные модули «Лидерство и управление собой», «Когнитивная гибкость и критическое 
мышление», «Креативность», «Эффективная самопрезентация и публичные выступления», «Предпринимательские 
навыки» (01.05.19 – 30.05.19)

Мероприятие: Разработка модулей softskills компетенций (01.05.19 – 30.05.19)



Планы и результаты мероприятий по реализации Проекта

КТ (контрольная точка): Разработаны и готовы к реализации программные модули по 5 softskills компетенциям. (01.05.19 
– 30.05.19)

Задача 3: Создать электронный студенческий портал

Результат 3.1.: Создан электронный студенческий портал (в том числе электронный чат, портфолио, журнал).  (01.05.19 –
25.08.19)

Мероприятие: Создание электронного студенческого портала (в том числе электронный чат, портфолио, журнал). (01.05.19
– 15.06.19)

Мероприятие: Наполнение портала образовательным контентом. (15.06.19 – 25.08.19)

КТ (контрольная точка): Создан и наполнен образовательным контентом электронный студенческий портал

Задача 2: Создать креативно-развивающее пространство для реализации программных модулей (01.05.19 – 30.08.19)

Результат 2.1.: Создано креативно-развивающее пространство (01.05.19 – 30.08.19)

Мероприятие: Разработка дизайн-макетов аудиторий «Лидерство» (01.05.19 – 20.05.19)

Мероприятие: Осуществление ремонтных работ и закупка оборудования для аудитории «Лидерство» (01.05.19 – 20.08.19)

Мероприятие: Разработка дизайн-макетов аудиторий «Бизнес» (01.09.19 – 01.10.19)



Планы и результаты мероприятий по реализации Проекта

Мероприятие: Осуществление ремонтных работ и закупка оборудования для аудитории «Бизнес» (01.10.19 – 25.07.20)

КТ (контрольная точка): Созданы 2 креативно-развивающих пространства для реализации программных модулей. 
(01.05.19 – 30.08.20)

Задача 3: Реализовать программные модули по развитию softskills компетенций

Результат 3.1.: Реализованы программные модули по развитию softskills компетенций

Мероприятие: Реализация программных модулей по развитию softskills компетенций: «Лидерство и управление собой»,
«Когнитивная гибкость и критическое мышление», «Креативность», «Эффективная самопрезентация и публичные
выступления», «Предпринимательские навыки» (01.09.19 – 14.05.22)

Мероприятие: Формирование аналитической справки по результатам завершения программных модулей. (15.05.22 –
30.05.22)

КТ (контрольная точка): У 100% студентов техникума участвующих в проекте сформированы навыки по 5 softskills
компетенциям. (01.09.19 – 14.05.22)



Участники Проекта 
№ 

п/п Роль в проекте  2 Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель
Занятость 
в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  проекта Домбровская О.В. Зам. директора по ВР Директор 40%

2. Администратор  проекта Колчина Н.А. Начальник отдела Зам. директора по ВР 60 %

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник  проекта Абросимов А.А Зам. директора Директор 30%

Результат 1.1.: Создана рабочая группа и проведена организационная встреча представителей стейкхолдеров проекта

5.
Ответственный за 

достижение результата 
проекта

Домбровская О.В. Зам. Директора по ВР Директор 40%

6. Участник проекта Колчина Н.А Начальник отдела Зам. Директора по ВР 60%

7. Участник проекта Абросимов А.А Зам. директора директор 30 %

Результат 1.2.: Утверждена дорожная карта реализации проекта

8.
Ответственный за 

достижение результата 
проекта

Домбровская О.В. Зам. Директора по ВР Директор 40%

9. Участник проекта Колчина Н.А Начальник отдела Зам. Директора по ВР 60%

10. Участник проекта Абросимов А.А Зам. директора Директор 30 %



Наименование проекта   Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Заинтересованная сторона (орган/организация) // 
Представитель интересов (ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

Министерство образования и науки Астраханской области
Начальник управления кадрового, образовательного и научного 
сопровождения региона
Тартаковская О.Н.

Повышение количества трудоустроенных выпускников, повышение 
качества образования

Агентство по занятости населения, Руководитель Азизов Р.А. Снижение уровня безработицы 

ФГБОУВО «Астраханский государственный университет (АГУ)» 
Руководитель Маркелов К.А.

Возможные абитуриенты АГУ  с развитыми sjftskills навыками

Астраханский филиал РАНХиГС, Руководитель Мизова В.М. Возможные абитуриенты АГУ  с развитыми sjftskills навыками

Астраханское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи» 
Председатель АРО РСМ
Коноплева А.А.

Участники мероприятий АРОО РСМ ориентированные на 
результат, достойно представляющие регион в конкурсных 
мероприятиях

ОАО «Ростелеком» Астраханский филиал ОАО «Ростелеком»
Вадим Сун-чи-ми

Устранение дефицита кадров

Родительский комитет АГТ Вершинина Н.Г. Повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда

Реестр заинтересованных сторон Проекта



Наименование проекта : Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Наименование риска (-) /возможности (+) проекта  
Действия по предупреждению риска/ реализации 

возможности в проекте  
Недостаточная компетенция специалистов техникума 

для преподавания softskils навыков
Обучение специалистов

Отсутствие желания у студентов участвовать в 
проекте

Разработка системы мотивации

Недостаточное финансирование Перераспределение имеющихся ресурсов, пересмотр 
некоторых позиций расходов, привлечение спонсорских 

ресурсов
Возможное увеличение стейкхолдеров проекта Привлечение ресурсов новых участников сети

Возможное желание студентов расширения 
программных модулей

Разработка и внедрение программных модулей в 
соответствии с потребностями студентов

Реестр рисков и возможностей Проекта



Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Основная роль: ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»

Вспомогательная роль: Агентство занятости населения

Сопутствующая роль: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», АФ «РАНХиГС»,
Союз психологов Астраханской области

Обеспечивающая роль: ОАО «Ростелеком»

- Протокол заседания рабочей группы

Механизм ресурсного обеспечения реализации Проекта развития



План управления коммуникациями Проекта

№ 
п/п 

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Как 
передается
информация

1.
Информация о исполнении 
контрольных точек проекта

Руководитель 
проекта

Куратору проекта
В течение трех дней после 
наступления К.Т.

e-mail:

2.

Информация о подготовке 
документации по 
проведению мероприятий в 
соответствии с планом

Руководитель 
проекта

Куратору проекта
В течение трех дней после 
наступления К.Т.

Лично

3.
Отчетные документы по 
мероприятиям

Руководитель 
проекта

Куратору проекта
В течение пяти дней 
после наступления К.Т.

Лично на 
подпись

4.
Фотоматериалы и 
информация для пресс-
релиза

Участник проекта Руководителю проекта
В день проведения 
мероприятия

e-mail:

5.
Итоговая информация о 
реализации проекта

Руководитель 
проекта

Куратору проекта
В течение пяти дней 
после наступления К.Т

Аналитическая 
справка



Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Результат: Создание электронного студенческого портала Объём финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)

2019 2020 2021 =

1.1. Внебюджетные источники 0,03 - - 0,03

Результат: Проведены ремонтные работы

1.1. Областной бюджет 0,15 0,15 - 0,3

1.2. Внебюджетные источники 0,1 0,1 - 0,2

Результат: Закуплено оборудование

1.1. Областной бюджет 0,05 - - 0,05

1.2. Внебюджетные источники 0,05 - - 0,05

Всего по проекту, в т.ч.: 0,38 0,25 - 0,63

Финансовое обеспечение реализации Проекта



Центр развития компетенций «СофтЛаб»

Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта 

Результатом реализации проекта станет освоение студентами Астраханского губернского техникума, таких общих 
компетенций ФГОС СПО  как: 
- Планирование предпринимательской деятельности в профессиональной сфере;
- Планирование и реализация собственного профессионального и личностного развития;
- Умение работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;
- Умение выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам;
- Осуществление поиска, анализ и интерпретация информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
Освоение данных компетенций даст возможность:
- Студентам – по окончании реализации проекта, трудоустроится или открыть собственный бизнес;
- Работодателям – получить высококвалифицированного сотрудника; 
- ВУЗам – привлечь социально – адаптированных, творческих студентов с активной жизненной позицией, для 
дальнейшего обучения.

Модель функционирования результатов Проекта



Результаты Программы развития

Проект: Создание сетевого центра «СофтЛаб» для формирования softskills компетенций у студентов Астраханского 
губернского техникума.

Результат для Программы развития:

Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 года
Улучшение показателей по трудоустройству выпускников
Увеличение количества участников и победителей конкурсов
профессионального мастерства различных уровней, в том числе чемпионатов
WSR и Абилимпикс.



Модели функционирования результатов Проекта
Наименование проекта 

Центр развития компетенций «СофтЛаб»

В условиях технического прогресса и динамично меняющейся бизнес-среды формирование гибких навыков тесно
связанных с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также
социальными навыками (коммуникация, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление
временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление) позволит повысить конкурентоспособность будущего
выпускника и как следствие увеличить возможности его трудоустройства и самореализации. Студенты обученные
softskills компетенциям смогут найти работу у партнёров проекта, а также в агентстве занятости населения региона.

Студенты 
освоившие 

модули 
(150 чел.)

Центр 
развития 

компетенций 
«СофтЛаб»

Работодатели
(5 до 2022)

Студенты
(150 чел.)

Агентство 
занятости 
населения

ГБПОУ АО 
«Астраханский 

губернский 
техникум»

Трудоустройство

СамореализацияПартнеры
(5 организаций)



Спасибо за внимание!


