
 

 Тюменская область



Участники инициативы

144
участника

11
тьютеров

6
ведущих 

предприятий региона

7
образовательных 

сессии

82
стажировки в 
компаниях и 

организациях 

15
наставников



Образовательная программа 
(федеральный компонент) 

ШКОЛА
НАСТАВНИКОВ

15 наставников, из них 10 с предприятий реального сектора 
экономики 



Образовательная программа 
(федеральный компонент) 

ШКОЛА
ТЬЮТЕРОВ

Набор тьютеров (студентов вузов) по профессиям, соответствующим перечню 
приоритетных (стратегических) направлений социально-экономического развития 
региона



Образовательная программа 
(федеральный компонент) 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ШКОЛА

144
участников сессии

23
команды

18
муниципальных районов/

городских округов



Образовательная программа 
(федеральный компонент) 

МОБИЛЬНОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

133
участников инициативы 

зарегистрированы на платформе

100%
участников инициативы успешно 

завершили образовательную программу 

<100
обучающихся  

приняли участие в вебинарах 

Обучение на платформе «Мобильное 
электронное образование»

● Прохождение теста навыков XXI века 
Участник получает личное SKILLFOLIO - "резюме XXI века"

●  Прохождение онлайн курсов
Профориентационные и общеобразовательные курсы для 
подростков 

● Заполнение цифрового портфолио

● Участие в вебинарах 

● В регионе разработана и размещена в группе проекта инструкция по 
использованию платформы «Мобильное электронное образование»

● Организована тематическая площадка по использованию платформы 
«Мобильное электронное образование» 



Проектная сессия
29-30 октября 2019 года 

Стратегическая сессия
25-27 января 2019 года

-  Проектный менеджмент
-  Разработка паспортов проектов
-  Генерация креативных идей
- Знакомство с возможностями 
поддержки и продвижения проектов
- Обучение выработки тактики и 
стратегии, быстрого принятия решений 
через спортивную игру «Экстрим трек»

-  Подготовка интерактивных  
презентации

-  Обучение ораторскому искусству
-  Crash-сессия (столкновение 

проектов)
- Тематическая площадка по работе с 
платформой «Мобильное 
электронное образование»

Образовательная программа 
(региональный компонент) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СЕССИИ

Заочная сессия
для наставников
февраль 2019 года

-  Подготовка вопросов 
наставникам по 
реализации и 
продвижению проектов

- Обратная связь и 
рекомендации от 
наставников, 
организация очных 
встреч



Социальные сети

5000
просмотров за 2019 год 
(январь, февраль, март)

160
постоянных участников группы 

60 
размещено 
материалов 

(посты, видео, фотоальбомы) 

● Размещение интервью с наставниками, 
тьютерами и наставниками инициативы

● Размещение последних региональных и 
федеральных новостей о реализации 
инициативы

● Размещение фото-видеоархива с 
мероприятий инициативы

● Проведение стимулирующих игр

● Организована возможность задать вопрос 
региональному проектному офису через 
форму обратной связи



Участники инициативы – 
Команда развития региона

Геймификация 
образовательного процесса 

  
Участники инициативы имели возможность получить  баллы за участие в 
мероприятиях и прохождение образовательной программы в рамках 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Команды и 
участники набравшие наибольшее количество баллов были поощрены 
ценными призами и подарками. 



Экскурсии и стажировки 
на ведущих предприятиях

СТАЖИРОВКИ
 НА ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРАХ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТОВ

ЭКСПЕРТЫ

-  Коммуникативная сессия.
- Образовательная сессия по 

доработке проектов с 
наставниками

- Творческая лаборатория 
«Галерея проектов»

- Открытая выставка 
проектов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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