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Об оказании содействия в реализации инициативы
«Кадры будущего для регионов» в 2019-2020 гг.

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») Тюменской
области по реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов», утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области
№284-рп от 29 марта 2019 года, запущен второй сезон стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тюменской области в 20192020 гг.
Стратегическая инициатива направлена на выявление талантливых и
высокомотивированных детей и молодежи, вовлечение их в образовательные
программы и проектную деятельность.
В рамках стратегической инициативы осуществляется формирование
кадрового резерва в соответствии с перечнем приоритетных (стратегических)
направлений социально-экономического развития Тюменской области: наука и
техника, гуманитарное, социальное, экологическое, медицина, здоровый
образ жизни и спорт, агропромышленность.
К участию приглашаются школьники, студенты ссузов 14-17 лет,
студенты вузов 18-23 лет, а также наставники из числа заинтересованных
специалистов из различных сфер деятельности.
Участникам
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
http://kadry_72.tilda.ws/ до 15 мая 2019 года.
Просим Вас оказать содействие в распространении информации среди
заинтересованных лиц и наборе участников в Вашем муниципальном
образовании.
Краткая информация о стратегической инициативе «Кадры будущего для
регионов» в Тюменской области прилагается.
Приложения: на 13 л. в 1 экз.
Директор
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Аликин Кэйн Сергеевич,
8 (3452) 42-76-18

Приложение
Краткая информационная справка о стратегической инициативе
«Кадры будущего для регионов» в Тюменской области 2019-2020 гг.

Впервые федеральная инициатива была реализована в 2018 году, в
список семи «пилотных» регионов для ее реализации вошла Тюменская
область. В первом полугодии проходил отбор участников, а уже в августе
начались масштабные образовательные модули, профориентационные туры,
проектные сессии. В Тюменской области участниками первого сезона стали
144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 26 муниципальных образований.
Ребята учились навыкам проектного и критического мышления, развивали
свои идеи и объединялись в команды с единомышленниками, чтобы создать
социальные проекты для их дальнейшей реализации в жизни. Сопровождали
детей в процессе реализации образовательных программ тьюторы –
социально активная молодежь от 18 до 21 года.
Кроме того, за каждой группой был закреплен наставник из числа
представителей исполнительной власти, бизнес-сообщества, научного
сообщества. Участники стратегической инициативы прошли полный путь от
задумки и желания сделать свой город и регион лучше до готового плана
действий, инструментов для реализации и продвижения проекта при
поддержке власти и бизнеса. У ребят была возможность пройти стажировки на
престижных предприятиях региона и ощутить качественный эффект своего
проекта. Кроме того, по итогам защиты проектов команды получили
сертификаты на стажировку в различных компаниях региона, на реализацию
собственных проектов, на развивающие тренинги,
Участники нового сезона смогут принять участие в заочной фоновой
игре «Mobile education», «Губернаторской школе», проектной и стратегических
образовательных сессиях, посетить и пройти стажировку на ведущих
предприятиях Тюменской области, а также, получат доступ на цифровую
образовательную платформу «Мобильное электронное образование».
Работа над проектами будет вестись по направлениям: наука и техника,
гуманитарное, социальное, экологическое, медицина, здоровый образ жизни и
спорт, агропромышленность, медиа.
Стоит отметить, что в новом сезоне вновь могут проявить себя
участники, тьюторы и наставники, которые уже принимали участие в
стратегической инициативе в 2018-2019 годах.
Инициативу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Тюменской области курирует Департамент физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

