
Проект Агентства стратегических инициатив 

«Кадры будущего для регионов» 

 

В апреле 2018 года по инициативе Агентства стратегических инициатив стартовал 

стратегический проект «Кадры будущего для регионов» (далее – Инициатива). 

Инициатива направлена на обучение и профессиональное сопровождение 

школьников в возрасте 14-17 лет. Результатами реализации инициативы станут 

региональные лидерские команды из числа талантливых и высокомотивированных 

школьников и их наставников.  

Задачами Инициативы является: 

1. Расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и 

социально-активных детей и молодежи. 

2. Содействие субъектам Российской Федерации в формировании инфраструктуры 

поддержки деловой и социальной активности детей и молодёжи. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей интеграцию основного, дополнительного и неформального образования 

детей и молодежи. 

4. Развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, моделирование 

их профессиональной деятельности. 

5. Разработка механизмов мотивации детей и молодёжи к участию в социально-

экономическом развитии своего региона. 

6. Внедрение новых форм наставничества. 

В соответствии с поставленными задачами Инициатива включает в себя три этапа:  

Первый этап – установочная сессия («летняя школа»), которая длится 3 дня с 

возможным проживанием;  

Второй этап – регистрация на LEADER-ID и цифровой платформе «Мобильное 

электронное образование» (прохождение в течение учебного года обязательных онлайн-

курсов, направленных на формирование навыков и компетенций XXI века; онлайн-курсов, 

связанных с реализацией проектной идеи);  

Третий этап – проектная деятельность. 

В рамках Инициативы участники имеют возможность развивать и претворять свои 

проектные идеи в жизнь под руководством тьюторов и наставников, реализовать свою 

индивидуальную образовательную программу на цифровой платформе «Мобильное 

Электронное Образование» (МЭО), включая формирование и развитие навыков и 

компетенций XXI века. 

На старте проектно-образовательного маршрута и по его завершении каждый 

участник проходит диагностику сформированности навыков и компетенций XXI века 

(Скиллфолио). Результаты диагностики и «прирост» этих навыков и компетенций войдут 

в индивидуальный цифровой профиль каждого участника и позволят построить и 

корректировать как индивидуальную образовательную программу в рамках Проекта, так и 

выбор дальнейшего профессионального пути участника. 

В рамках реализации образовательной программы участникам предоставлена 

возможность освоить онлайн-курсы, направленные на формирование навыков и 

компетенций XXI века, такие как «Лидерство», «Проектный менеджмент», 

«Командообразование», «Успешное публичное выступление», а также курсы, связанные с 

реализацией проектной идеи и курсы по всем предметам школьной программы. 

В 2018 году Тульская область вошла в семерку пилотных субъектов по реализации 

Инициативы. 

В 2018-2019 учебном году в Инициативе приняли участие 41 обучающийся из 19 

подведомственных образовательных организаций (МБОУ «Гуманитарно-математический 

лицей», МБОУ №№ 7, 10, 11, 20, 21, 25, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 44, 53, 58, МБОУ-гимназия 

№ 1, МАОУ «Лицей № 1», МБОУ-лицей № 2). 



Обучающиеся прошли предварительный отбор и  20-22 августа 2018 года приняли 

участие в Слёте старшеклассников и студентов, участников стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов». 

Целью Слета являлось получение участниками стратегической инициативы 

базовых навыков проектной деятельности, формирование проектных команд, паспорта 

навыков или «Скиллфолио» на каждого участника Инициативы, а также разработка 

индивидуальных образовательных программ. 

В ноябре 2018 года участники Инициативы приняли участие в проектной сессии 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской 

области.    

В 2019-2020 учебном году в Проекте принимают участие 52 обучающихся из 13 

образовательных организаций (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ №№ 

7, 8, 11, 15, 20, 28, 34, 39, 53, 58, МБОУ-лицей № 2, МБОУ-гимназия № 1) в проектных 

командах (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

 

Проектные команды по количеству участников Инициативы 

 

№ 

п/п 

Наименование проектной команды Количество обучающихся - 

участников Инициативы 

1.  «Прокачай себя» 5 
2.  «Промышленный бум» 9 

3.  «Образование без проблем» 3 

4.  «МедиАС» 3 

5.  «Настольная игра Тула+Я» 8 

6.  «Tula Travel» 11 

7.  «Правовая грамотность подростков» 7 

8.  «Выбираем будущее сами» 6 

 

Лидеры по количеству участников Инициативы: МБОУ «Гуманитарно-

математический лицей» (8 обучающихся), МБОУ №№ 58 (11 обучающихся), 8 (8 

обучающихся), МБОУ-лицей № 2 (5 обучающихся) и т.д. (см. Таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Рейтинг образовательных организаций по количеству участников 

Инициативы 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Количество обучающихся - 

участников Инициативы 

1.  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 11 

2.  МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 8 

3.  МБОУ ЦО № 8 8 

4.  МБОУ-лицей № 2 5 

5.  МБОУ «ЦО – гимназия № 1» 4 

6.  МБОУ ЦО № 7 3 
7.  МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого 3 

8.  МБОУ «Центр образования № 20» 2 

9.  МБОУ ЦО № 28 2 

10.  МБОУ «ЦО № 34» 2 

11.  МБОУ ЦО № 39 2 

12.  МБОУ «ЦО – гимназия № 11 им. Александра и 

Олега Трояновских» 

1 

13.  МБОУ ЦО № 15 1 

http://www.co34tula.ru/files/docs/_34_-_2016.docx


В период с августа по январь 2019 года в рамках Инициативы старшеклассники 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

- 21.08.2019 - 23.08.2019 – слёт участников Проекта (48 участников); 

- сентябрь-ноябрь 2019 года – регистрация на платформе  МЭО, прохождение 52 

участниками входной диагностики; 

- 12.09.2019 – экскурсия по площадкам регионального чемпионата «Абилимпикс» 

(7 участников); 

- 25.09.2019 – встреча с наставниками «Прокачай себя» (7 участников); 

- 14.11.2019 - 15.11.2019 – стратегическая сессия в рамках подготовки к открытию 

городской площадки «Точка кипения» в творческом индустриальном  кластере «Октава» 

(41 участник); 

- 19.11.2019 - 22.11.2019 – выставка достижений талантливых детей в г. Москве (3 

участника); 

- 05.12.2019 – семинар «Защитим права детей» (2 участника); 

- 13.12.2019 – проектная сессия «Мы за здоровый образ жизни» (3 участника); 

- 16.12.2019 – экскурсия в Тульскую Областную Думу (3 человека). 

- 20.01.2020 – вебинар по теме: «Лайфхак wow-выступления!» (45 участников, 18 

педагогов) 

Участники Инициативы в количестве 52 обучающихся прошли итоговую 

диагностику и приступили к реализации индивидуальной образовательной программы на 

платформе МЭО (см. Таблица 3). 

Таблица 3 

 

Количество обучающихся-участников Инициативы, прошедших диагностику  

на платформе МЭО и приступивших к реализации индивидуальной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Количество обучающихся-

участников Инициативы 

прошедших диагностику 
1.  МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 8 

2.  МБОУ ЦО № 7 3 

3.  МБОУ ЦО № 8 8 
4.  МБОУ «ЦО – гимназия № 11 им. Александра и 

Олега Трояновских» 

1 

5.  МБОУ ЦО № 15 1 

6.  МБОУ «Центр образования № 20» 2 
7.  МБОУ ЦО № 28 2 

8.  МБОУ «ЦО № 34» 2 
9.  МБОУ ЦО № 39 2 
10.  МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого 3 

11.  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 11 

12.  МБОУ-лицей № 2 5 

13.  МБОУ «ЦО – гимназия № 1» 4 

 

Результаты диагностики и «прирост» навыков и компетенций размещаются в 

цифровом профиле каждого школьника, в соответствии с которым будет скорректирован 

выбор его дальнейшего профессионального пути. 

Инициативу следует рассматривать как важнейшую составляющую создаваемой в 

стране системы выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и 

талантливых детей и молодежи, развития творческих способностей и талантов каждого, 

но и как система формирования навыков и компетенций цифровой экономики, 

формирующихся в проектной и исследовательской деятельности во взаимодействии с 

http://www.co34tula.ru/files/docs/_34_-_2016.docx


органами власти, бизнеса социальной сферы, в современной цифровой образовательной 

среде. 

Таким образом, руководителям образовательных организаций следует 

рекомендовать следующее: 

- расширить охват обучающихся, задействованных в Инициативе;  

- целесообразно подойти к более качественному прохождению участниками Проекта 

всех этапов диагностики и тестирования для получения наиболее полного результата; 

- мотивировать обучающихся к более активному участию в различных мероприятиях 

в рамках реализации Инициативы; 

- образовательным организациям, не принявших активное участие, рассмотреть 

возможность участия в Проекте. 


