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Изучение понимания навыков 21 века в учреждении и 
выявление потребностей в их развитии

235 детей

64 педагога

открытые 
вопросы

альтернативные 
вопросы со 

множественным 
выбором



"Как Вы думаете, что такое "Навыки 21 века", в процентах



23% детей и 45% педагогов не формулировали понятие «Навыки 21 
века», а выделили один или несколько конкретных навыков, таких как:

Навык: % детей % педагогов

Коммуникативные навыки 6% 6%

Умение существовать в информационном обществе 6% 19%

Креативность 5% 5%

Критическое мышление 2% 5%

Умение быстро учиться 2% 3%

Инициативность 2% 3%

Умение работать в команде 1% 5%



"Как Вы считаете, какими навыками 21 века должен обладать 
современный человек? ", в процентах



Навыки, развитие которых актуально на данном этапе жизни, 
в процентах



«Что Вы умеете делать лучше всего?», в процентах



«В освоении каких навыков 21 века Вам помогает ДДЮТ «На Ленской?» и 
«В освоении каких навыков 21 века Вы помогаете своим воспитанникам?»



«Как Вы считаете, что можно было бы изменить во взаимодействии 
ребят и педагогов ДДЮТ «На Ленской»?», в процентах



«Какие свои идеи или проекты Вы хотели бы реализовать 
вместе с педагогами и ребятами из Дворца?»

Ответы детей Ответы педагогов

Никакие, нет ответа, отшучивание 39% Никакие, нет ответа 19%

Совместное творчество (не конкретизировано) 14% Совместное творчество (не конкретизировано) 11%

Учебная деятельность (изучать программирование) 9% Учебная деятельность (подготовка к концертам) 6%

Совместный спектакль 2% Совместный музыкальный спектакль 6%

Совместные поездки 5% Совместные поездки 3%

Совместное создание и продвижение сайта, 

страницы…

3% Медиа издание в социальных сетях о Дворце 2%

Мастер-классы для других детей 1% Мастер-классы с привлечение старших детей 3%

Школа юных моделей 0,4% Модное дефиле педагогов и детей 2%

Подготовка концертов детьми 2% Совместные концерты, КВН для всего Дворца 3%

Снять фильм 1% Создание рекламного ролика объединения 2%

Флэш-моб 2% Флэш-моб 2%

Квест по кружкам ДДЮТ 2% Проект «День творческого выбора» 3%

День спасибо 0,4% Создание симфонического или камерного оркестра 2%

Участвовать в концертах и выставках 8% Профориентационные проекты 2%

Интеллектуальные игры 0,4% Семейный театр 2%



Преобразования
Новая стратегия 

развития

Модуль 
«SoftSkills

перезагрузка»

Видеорепортажи 
о проектах в 

холле

Недостаточная 
мотивация 

Не 
эффективность 
традиционных 

методик

Реализация 
совместных 

детско-
взрослых 
проектов

Анализ препятствий
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