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О направлении информации 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России  

рассмотрел письмо, поступившее от АНО «Регионально Объединенное 

Содружество «Движение Колледжей» и направляет для сведения информацию  

по Всероссийскому чемпионату «Soft Skills Russia».  

Контактные лица от АНО «Регионально Объединенное Содружество 

«Движение Колледжей»: 

руководитель IT-отдела Мирзагалимов Булат Маратович тел.:8-917-267-62-27  

(по вопросам работы платформы rosdk.ru); 

 руководитель отдела по работе с участниками Грахова Ольга Васильевна  

тел.: 8-962-572-85-30 (по вопросам работы с участниками очного этапа). 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

Директор 

Департамента 
МШЭП 

В.С. Неумывакин  

 

 

Филипенко О.К.  

(495) 587-01-10, доб. 3367 















 
АНО «Регионально Объединенное Содружество 

«Движение Колледжей» 

E-mail 3321616@gmail.com 

Директор: Актуганов Антон Николаевич 8-906-332-16-16 
 
 

Исх. № 026 от 31.03.2021 г. 

Директор Департамента государственной 

 политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

Неумывакину В.С. 

 

 

Уважаемый Виктор Сергеевич! 

 

С 2019 года реализуется инициатива «Российское Движение Колледжей», за это 

время подготовлена обучающая платформа (rosdk.ru), организовано более 40 

семинаров в более чем 40 регионов России. В очных мероприятиях проекта приняло 

участие более 2500 участников из более чем 420 ПОО. На данный момент мы имеем 

более 45 созданных региональных отделений в правление которого входят 

заместители директоров по УВР и совершеннолетние студенты. С 01.09.2020г. по 

20.05.2021г. идёт заочный этап конкурса. Конкурс проходит для студентов возрастом 

от 15 до 22 лет, чтобы принять в нём участие необходимо зарегистрироваться на сайте 

rosdk.ru, выбрать один или несколько проектов развивающих определенный 

надпрофессиональный навык, выкладывать результаты практической работы в 

рамках проекта на сайт и расти в рейтинге.  По результатам рейтинга будет отобрано 

160 человек занимающих лидирующие позиции в 5 конкурсных 

надпрофессиональных компетенциях.  Победители заочного этапа будут приглашены 

в очный этап конкурса «Soft Skills Russia» который будет проведён с 17 по 20 июня 

2021 г. в г.Москве. 5 победителей чемпионата, занявших первые места в 5 

номинациях, примут участие в 7-ми дневном деловом туре по ведущим организациям 

России с целью последующего трудоустройства или подписания договоров о 

намерениях трудоустройства 

Просим Вас оказать содействие в направлении положение о «Всероссийском 

чемпионате «Soft Skills Russia» по профессиональным образовательным 

организациям России. 

 

Вопросы по работе платформы rosdk.ru: 

Мирзагалимов Булат Маратович тел.8-917-267-62-27 (руководитель it-отдела) 

Работа с участниками очного этапа: 

Грахова Ольга Васильевна  тел: 8-962-572-85-30 (руководитель отдела по работе 

с участниками) 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Директор АНО «Регионально  

Объединенное Содружество  

«Движение Колледжей»                     Актуганов А.Н.
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