ПРОЕКТ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АПРОБАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» В 2018 – 2019 ГГ.
Цель инициативы
Ответственные за реализацию дорожной карты
Исполнители/соисполнители инициативы

Сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и
высокомотивированных детей (14 – 17 лет) и молодёжи (18 - 21 год), ориентированных на
социально-экономическое развитие своих регионов
– Правительство субъекта Российской Федерации
– …
– …

Показатели и индикаторы инициативы

– не менее 100 участников инициативы (детей и молодёжи) включены в кадровый резерв
субъекта Российской Федерации для разных отраслей экономики региона;
– не менее 10 человек из числа научной, профессиональной и политической элиты региона
определены наставниками для участников инициативы;
– с не менее 80 % участниками инициативы заключены трудовые договоры, в том числе
отсроченные.

Ожидаемые результаты инициативы

– внедрение в практическую деятельность новых форм и технологий отбора и
сопровождения высокомотивированных детей и молодёжи;
– формирование образовательной инфраструктуры с учётом интересов и образовательных
притязаний высокомотивированных детей и молодёжи, оформление их индивидуальных
образовательных стратегий;
– расширение практики наставничества в работе с детьми и молодёжью, содействие в их
профессиональной навигации и в формировании индивидуальных профессиональных
стратегий;
– разработка мер поддержки привлечения талантливых и высокомотивированных детей и
молодёжи к профессиональной активности в реальном секторе экономики региона.

Объёмы и источники финансирования
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Период реализации
Апрель 2018 г.

Апрель 2018 г.

18 апреля 2018 г.

18 апреля - май 2018 г.

31 мая 2018 г.

Май – июнь 2018 г.

Мероприятия
Создание регионального проектного офиса по
апробации инициативы и определение его основных
направлений деятельности
Определение организаций-участников апробации
инициативы:
– для обучения участников инициативы, тьюторов
и наставников;
– для стажировок участников инициативы
Подписание соглашения о сотрудничестве между
регионом и АСИ в части реализации инициативы
Информирование разных групп населения субъекта
Российской Федерации о запуске апробации
инициативы, об объявлении начала набора
участников:
– детей (14 – 17 лет) (200 чел.);
– тьюторов (18 – 21 год) (50 чел.+ 10 чел. резерв)
из числа студентов, представителей пед.
отрядов;
– наставников (10 чел. + 5 чел. резерв) из числа
политической и профессиональной элиты
региона
Обеспечение участия представителей
регионального проектного офиса в семинаре по
представлению региональной модели организации и
реализации инициативы (1 день, Москва).

Формирование расширенного пула (основной и
резервный составы) наставников для участников
инициативы

Ответственные
исполнители

Результат

Правительство субъекта
Российской Федерации

Проектный офис с прямым
подчинением руководителю
субъекта Российской Федерации

Правительство субъекта
Российской Федерации,
проектный офис

Пул региональных и
муниципальных организаций

Правительство субъекта
Российской Федерации,
АСИ

Соглашения о сотрудничестве
между регионом и АСИ в части
реализации инициативы

Пресс-службы
организаторов и
соисполнителей
инициативы

Пресс-конференции,
пресс-релизы,
новости в СМИ, включая сайты
организаторов и соисполнителей
инициативы, информационные
листовки для образовательных
организаций, предприятий,
бизнес-структур

Перечень направлений и тематик
проектной деятельности
Правительство субъекта участников инициативы (с
Российской Федерации, учётом потребностей региона).
проектный офис
Доработанная «дорожная карта»
реализации инициативы в
регионе
Расширенный пул наставников
Проектный офис,
для участников инициативы:
региональные и
– основной состав (10 чел.);
муниципальные
– резервный состав (5 чел.)
организации
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Июнь - июль 2018 г.

Обеспечение проведения «Школы тьютора»
(60 чел., 2 дня)

Июль - август 2018 г.

Обеспечение проведения «Губернаторской школы»
(сессия 1) для участников инициативы (200 чел.,
3 дня):
– очный отбор лучших участников инициативы
(не менее 100 чел.);
– их закрепление за тьюторами и наставниками;
– формирование индивидуальной
образовательной программы для участников
инициативы.

Июль - август 2018 г.
Сентябрь 2018 г. –
декабрь 2018 г.

Сентябрь 2018 г. –
январь 2019 г.

Февраль - март 2019 г.

Апрель 2019 г.

Обеспечение проведения «Школы наставника»
(15 чел., 1 день)
Обеспечение координации и мониторинга
реализации индивидуальных программ обучения
участников инициативы
Обеспечение и содействие в реализации проектной
деятельности участников инициативы, в том числе
посредством их:
– стажировок на базе ведущих предприятий,
организаций (в том числе образовательных)
региона;
– участия в работе представительных и
государственных органов власти

Проектный офис,
региональные и
муниципальные
организации

Предоставлена база для
двухдневного обучения тьюторов

Проектный офис,
тьюторы, наставники,
региональные и
муниципальные
организации

Предоставлена база для
трёхдневного проведения
«Губернаторской школы» (сессия
1), включая питание участников.
Пул участников инициативы (200
чел.), каждый из которых имеет
собственный образовательный
маршрут (инвариантная часть,
вариативная часть, включая
самообразование).

Проектный офис,
региональные и
муниципальные
организации

Предоставлена база для
однодневного обучения
наставников

Тьюторы, наставники,
проектный офис

Профили результатов обучения
участников инициативы

Проектный офис,
наставники, тьюторы,
региональные и
муниципальные
организации,
представительные и
государственные органы
власти

Командные проекты участников
инициативы

Обеспечение представления участниками
инициативы результатов проектной деятельности
(командные работы)

Правительство субъекта
Российской Федерации,
проектный офис,
наставники, тьюторы

Обеспечение участия в образовательной сессии
(5 дней) на базе образовательного центра «Сириус»

Правительство субъекта
Российской Федерации,

Предоставлена база для
представления участниками
инициативы результатов
проектной деятельности
(командные работы)
Сформированы индивидуальные
программы личностного и
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Апрель – май 2019 г.

Май 2019 г.

Ежеквартально

В течение всего периода

(г. Сочи) или международного детского центра
«Артек» (г. Ялта) участников инициативы (100 чел.)
и тьюторов (50 чел.)
Закрепление участников инициативы (детей и
молодёжи) в региональные профессиональные
сообщества, пул экспертов, наставников для
младших участников инициативы.
Содействие в привлечении их к региональным или
муниципальным активностям (разработка
региональных стратегий, отраслевых региональных
программ развития, к организации и проведению
социально-значимых мероприятий региона или
муниципалитетов)

проектный офис

Проектный офис,
наставники, тьюторы,
региональные и
муниципальные
организации

Обеспечение участия представителей
регионального проектного офиса в совещании по
итогам апробации инициативы (1 день, Москва)

Правительство субъекта
Российской Федерации,
проектный офис

Мониторинг организации и реализации инициативы
в субъекте Российской Федерации, включая оценку
эффективности работы участников инициативы, их
тьюторов и наставников

Правительство субъекта
Российской Федерации,
проектный офис

Информирование разных групп населения субъекта
Российской Федерации о реализации инициативы

Пресс-службы
Правительства субъекта
Российской Федерации,
региональных и
муниципальных
организаций

профессионального развития

Кадровый резерв для отраслей
экономики региона,
региональных и муниципальных
органов власти

Предложения о внесении
изменений в федеральные и
региональные нормативные
правовые акты в части
сопровождения талантливых и
высокомотивированных детей и
молодёжи
Анализ результатов организации
и реализации инициативы,
корректировки (при
необходимости) её исполнения
Пресс-конференции,
пресс-релизы,
новости в СМИ, включая сайты
организаторов и соисполнителей
инициативы

