Мероприятия
Определить срок (несколько дат в мае 2018 года) проведения организационной сессии по вопросам
реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» с участием
представителей АСИ
В рамках сессии планируется представление и согласование «дорожной карты» региона по
реализации инициативы в регионе
Определить формат подписания соглашения о сотрудничестве между руководителем субъекта
Российской Федерации и генеральным директором АСИ в части реализации инициативы:
– официальный (публичный, с информационным сопровождением);
– технический (заочное подписание)
Определить представителя субъекта Российской Федерации для включения в состав
координационной группы по вопросам пилотной реализации стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов»
Утвердить нормативный правовой акт о реализации инициативы в субъекте Российской
Федерации, включающий в себя следующие положения:
– определение должностного лица, ответственного за реализацию инициативы в регионе;
– создание (формирование) регионального проектного офиса по реализации инициативы и
утверждение его состава;
– определение региональных источников финансирования реализации инициативы и
утверждение сметы.
Подготовить медиа-план инициативы

Сроки

28 апреля 2018 г.

03 мая 2018 г.

04 мая 2018 г.

18 мая 2018 г.

18 мая 2018 г.

Проинформировать население региона об инициативе и наборах детей и молодёжи (в качестве
тьюторов)

28 апреля 2018 г.

Разместить банеры портала «Одарённые дети» и «LEADER-ID» на региональных web-ресурсах
Представление в АСИ соответствующих web-ссылок

28 апреля 2018 г.

Подготовить и направить в школы, ссузы и вузы письма о наборах детей и тьюторов для участия в
инициативе
Представление в АСИ копии соответствующих писем или web-ссылок, где они размещены

28 апреля 2018 г.

2
Подготовить текст приветствия руководителя субъекта Российской Федерации в адрес детейучастников инициативы для последующего его размещения на портале «Одарённые дети»

03 мая 2018 г.

Определить сроки (несколько дат в июнь - июль 2018 года) и место проведения двухдневного
обучения тьюторов

04 мая 2018 г.

Определить сроки (несколько дат в июле - августе 2018 года) и место проведения трёхдневного
обучения детей

04 мая 2018 г.

Определить сроки (несколько дат в июле - августе 2018 года) и место проведения однодневного
обучения наставников

04 мая 2018 г.

Определить пул научных, образовательных организаций и предприятий, на базе которых
планируется реализовывать проектную деятельность участниками

18 мая 2018 г.

Сформировать список наставников для участия в инициативе

18 мая 2018 г.

