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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«КАДРЫ БУДУЩЕГО

ДЛЯ РЕГИОНОВ», 2018-2019 гг.

1 сезон

86 участников            11 тьюторов 9 наставников

Итог: участники инициативы получили сертификаты на

стажировку в различных компаниях региона, на

реализацию собственных проектов, на развивающие

тренинги и на поездку в «Артек». По итогам первого

сезона 3 проекта вошли в ТОП Российской федерации

Мероприятие 1

Губернаторская школа

Мероприятие 2

Школа наставника

Мероприятие 3

Школа тьютора

Мероприятие 4

Образовательные блоки для тьюторов «Командный менеджмент» и 

«Сопровождение юных талантов»

Мероприятие 5

Проектная сессия

Мероприятие 6

Стратегическая сессия

Мероприятие 7

Профориентационные туры, стажировки, профессиональные пробы

Мероприятие 8

Итоговое мероприятие

Мероприятие 9

Обучение на цифровой образовательной платформе «Мобильное 

электронное образование»



124 участника 18 тьюторов 35 наставников

Итог: Тюменская область была высоко отмечена

федеральными экспертами и признана одним из ТОПовых

регионов инициативы «Кадры будущего для регионов»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«КАДРЫ БУДУЩЕГО

ДЛЯ РЕГИОНОВ», 2019-2020 гг.

2 сезон

Мероприятие 1

Информирование разных групп населения Тюменской 

области о запуске инициативы

Мероприятие 2

Заочная фоновая игра «Mobile education»

Мероприятие 3

Губернаторская школа

Мероприятие 4

Образовательная сессия

Мероприятие 5

Стратегическая сессия

Мероприятие 6

Стажировки и профессиональные пробы для детей и 

молодежи на базе организаций-партнеров инициативы

Мероприятие 7

Итоговое мероприятие



192 участника    40 тьюторов    40 наставников

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«КАДРЫ БУДУЩЕГО.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

2021 г.

3 сезон



Информационное сопровождение проекта

Заместитель губернатора, директор 

департамента по образованию и науки 

Тюменской области Алексей Райдер отметил, 

что очередной сезон программы «Кадры 

Будущего» для Тюменской области прошёл 

очень достойно и выразил слова 

благодарности наставникам, старшим 

товарищам, искренне включившимся в работу 

вместе с ребятами, с целью изменить жизнь 

нашего региона, тьюторам и муниципальным 

координаторам, и тем, кто морально 

поддерживал, помогал советами и полезным 

опытом каждой команде, каждому проекту.

Официальный портал 

Тюменской областной Думы

Официальный портал органов

государственной власти, 

admtyumen.ru

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, 

региональный координатор федерального проекта 

«Крепкая семья» партии «Единая Россия». отметила: «Есть 

несколько важных моментов, которые так удачно сошлись 

в одном проекте. Первое – это то, что у каждой команды 

есть бизнес-наставник – человек, который с высоты своего 

опыта может научить ребят находить среди десятков 

интересных идей те, которые по-настоящему будут 

«работать», и их внедрение сделает жизнь комфортнее. 

Во-вторых, и это отмечают сами подростки, участие в 

проекте – это знакомства с людьми и идеями, возможность 

обучения новым техникам и значительное расширение 

границ».

Moi-portal.ru.

«Уровень проектов очень вырос. Это говорит 
о том, что уже в школе педагогические 

работники начинают заниматься системным 
уровнем, именно проектной деятельностью 

с детьми», — отметил директор центра 
проектов Агентства стратегических инициатив 

Борис Соловьёв.
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