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1. Название 

регионального проекта 

Реализация стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов» в Тульской области 

 

 

2. Краткое описание 

проекта  

(описание проекта на 2-3 

предложения) 

Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и развитие лидерских 

команд из активных, амбициозных и неравнодушных старшеклассников (14-17) лет, которые под руководством 

наставников и тьюторов из числа студентов вузов, разрабатывают и реализовывают в течение учебного года 

проекты, актуальные для социально-экономического развития Тульской области. Проектные идеи для 

реализации предлагаются самими школьниками на основе региональных документов стратегического 

планирования. В ходе работы над проектами участники проходят стажировки на базе организаций наставников.  

3. Актуальность 

проекта 

(описание проблемы, 

Тульская область является динамично развивающимся, инвестиционно привлекательным регионом, в котором 

создаются особые экономические зоны, зоны свободного экономического развития, промышленные технопарки, 

развиваются промышленные кластеры. Проект «Кадры будущего для регионов» предоставляет реальную 



на решение которой 

направлен проект) 

возможность для активного участия обучающихся общеобразовательных организаций и студентов вузов в 

решении актуальных проблем региона, а также знакомства с наиболее востребованными профессиями и 

специальностями на предприятиях и в организациях Тульской области. 

4. Цель проекта 

(цель необходимо 

прописать 

по SMART, т.е. цель 

должна 

быть конкретной, 

измеримой, достижимой, 

актуальной и 

ограниченной 

по времени) 

Ежегодно, в период с июня по май, в течение учебного года организовать работу с командами обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентами, представителями предприятий и организаций Тульской области 

по разработке, сопровождению и реализации не менее 7 проектов по различным направлениям социально-

экономического развития Тульской области. 

5. Задача проекта  

(задачи должны быть 

связанными между 

собой, 

описывая шаг за шагом 

процесс) 

1. Расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально-активных детей 

и молодежи. 

2. Наполнение новым содержанием программ поддержки и развития талантливых детей и молодёжи. 

3.  Развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, моделирование их профессиональной 

деятельности. 

4. Разработка механизмов мотивации детей и молодёжи к участию в социально-экономическом развитии 

своего региона. 

5. Внедрение новых форм наставничества. 

6. Целевая группа 

(необходимо описать, 

на кого конкретно 

направлен проект) 

Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте 14-17 лет, 

студенты организаций высшего образования, расположенных на территории Тульской области в возрасте от 18 

до 21 года. 

7. Схема взаимодействия с организациями 

Краткое описание 

взаимодействия с 

участниками процесса  

Организация (тип 

организаций, название)  
Процесс, который ведет организация  Описание взаимодействия с 

другими организациями по 

процессу  

Взаимодействие в рамках 

проекта строится 

следующим образом:  

1. Региональный 

Городская «Точка кипения»; 

ФГБОУ ВО «Тульский 

педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого»;   

1. Общая организация, методическая 

поддержка; 

2.Организация проведения 

профессиональных проб, 

В целях наиболее эффективной 

реализации программы «Кадры 

будущего для регионов» 

осуществляется взаимодействие с 



координационный центр, 

осуществляет общую 

координацию проектом, 

проводит отбор 

участников формирует 

проектные команды, 

оказывает 

организационную и 

методическую поддержку 

по реализации 

командных проектов. 

Организует защиту 

проектов в регионе, 

отбирает экспертное 

сообщество для их 

оценки. Взаимодействует 

с АСИ и ООО 

«Мобильное электронное 

образование», 

министерством 

образования Тульской 

области на всех этапах 

реализации 

стратегической 

инициативы. 

2.Наставники из числа 

руководителей (или их 

представителей) 

предприятий и 

организаций 

закрепляются за 

конкретной проектной 

командой, осуществляют 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет»; 

ГУСОН ТО «Кризисный центр 

помощи женщинам»;  

ГУ ТО «Тульский областной 

бизнес-инкубатор»;  

ГУ ТО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;  

ФГБУК «Тульский 

государственный музей 

оружия»;  

ГУК ТО «Тульский областной 

экзотариум»; 

ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический центр 

учащихся»; 

Общеобразовательные 

организации, образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования, расположенные 

на территории Тульской 

области 

  

стажировок, обучающих мероприятий, 

консультаций для участников; 

3. Информационная поддержка; 

4.Консультирование 

общеобразовательных организаций и 

участников по работе с платформой 

«Мобильное электронное образование» 

по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

региональными органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, предприятиями и 

организациями различных форм 

собственности. 



стратегическое и 

тактическое руководство   

проектом в период 

реализации, проводят 

стажировки для 

участников проектной 

команды. 

3. Тьюторы из числа 

студенчества 

обеспечивают 

организационное 

сопровождение и 

поддержку реализации 

конкретного проекта. 

4. Участники – 

обучающиеся в возрасте 

14-17 лет, разрабатывают 

проектную идею, 

принимают участие в 

образовательных 

мероприятиях, 

стажировках, 

профессиональных 

пробах. Непосредственно 

осуществляют 

реализацию проекта. 

  

 

8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Общие результаты 

проекта 

Ожидается, что программа «Кадры будущего для регионов» в Тульской области будет реализовываться на 

постоянной основе. С каждым годом количество обучающихся, обладающих компетенциями по созданию и 

реализации социально-значимых проектов будет динамично увеличиваться. Посредством проведения 



профессиональных проб, т.е. формирование интереса у молодежи по построению своей карьеры на 

предприятиях и организациях Тульской области «закрепит» талантливую молодежь в Тульской области. Будет 

устойчиво формироваться система наставничества и система ранней профессиональной ориентации. 

Количественные 

показатели 

 В 2019-2020 гг. участниками разработано и реализовано 7 социально-значимых проектов, которые направлены 

на решение актуальных проблем в таких сферах как: медицина, экология, туризм, образование, правовая 

культура, наука: «МедиАС» (Медицинские Актуальные советы), «Правовая грамотность подростков», 

«Прокачай себя», «Выбираем будущее сами», «EGV (Ecology generation volunteers)», «Образование «БЕЗ 

ПРОБЛЕМ», «Тула+Я». 

В ходе защиты, которая состоялась в онлайн-формате, определились победители и призеры Марафона проектов: 

I место – команда «Тула+Я». Ребятами разработана модель познавательной обучающей краеведческой 

настольной игры «Тула+Я» для младших школьников, направленная на углубление знаний об истории и 

культурных традициях Тульской области. 

II место – команда «Правовая грамотность подростков». Команда представила модель мобильного приложения 

«Наше право», благодаря которому школьники смогут получить актуальную правовую информацию. 

III место – команда «Выбираем будущее сами». Участниками разработан и апробирован новый формат 

проведения Фестиваля профессий для школьников. 

Всего участниками проектной работы стали более 170 школьников, в финале проекты представляли 110 

обучающихся, 8 тьюторов, 9 наставников.  

Качественные 

показатели 

Вовлечение обучающихся и студентов в проектирование на уровне социально-значимых региональных проблем. 

Приобретение участниками компетенций в сфере проектирования, презентации командной работы, построения 

индивидуальных образовательных маршрутов.   

 


