
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Курской области 

от ___________________№_______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по реализации на территории Курской области 

стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов»  

в 2019 – 2020 гг.  
 

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») 
 

Цель инициативы 

– сформировать через систему наставничества региональные лидерские команды из числа 

активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14 – 17 лет)           

и молодёжи (18 - 21 год), ориентированных на социально-экономическое развитие Курской 

области 

Задачи инициативы 

– расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально 

активных детей и молодёжи; 

– формирование региональной сетевой инфраструктуры поддержки деловой и социальной 

активности детей и молодёжи; 

– практическое применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность образования; 

– развитие механизмов мотивации и вовлечения детей и молодёжи в социально-

экономическое развитие региона; 

– расширение государственно-частного партнёрства в сфере образования; 

– внедрение новых форм наставничества детей и молодёжи с участием представителей 

работодателей 

Участники инициативы 

– дети в возрасте 14 – 17 лет из числа обучающихся общеобразовательных организаций и  

профессиональных образовательных организаций; 

– тьюторы в возрасте 18 – 21 года из числа обучающихся образовательных организаций 

высшего образования, профессионального образования; 

– наставники – представители научной, профессиональной и политической элит региона 
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Ответственный за реализацию 

«дорожной карты» 
– Администрация Курской области 

Межведомственный проектный 

офис 

– ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (далее – КИРО) 

– Подчалимова Галина Николаевна, тел. (4712) 70-78-02, kiro-46@mail.ru 

Исполнители/соисполнители 

инициативы 

– комитет образования и науки Курской области; 

– комитет по экономике и развитию Курской области; 

– комитет по делам молодёжи и туризму Курской области; 

– комитет промышленности и транспорта Курской области; 

– комитет агропромышленного комплекса Курской области; 

– комитет здравоохранения Курской области; 

– комитет информации и печати Курской области; 

– Союз «Курская торгово-промышленная палата» (по согласованию); 

– образовательные организации дополнительного образования детей, образовательные 

организации дополнительного профессионального образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования; 

– Курское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласованию); 

– организации и предприятия, расположенные на территории региона, направления 

деятельности которых отвечают стратегическому развитию Курской области (социальные 

партнеры) (по согласованию) 

Показатели и индикаторы 

инициативы 

– не менее 250 участников инициативы (детей и молодёжи) прошли обучение на «цифровой 

образовательной платформе» по формированию и развитию «навыков XXI века» и 

проектному управлению; 

– подготовлено не менее 20 человек из числа научной, профессиональной и политической 

элит региона по работе с детьми и молодёжью в качестве их наставников; 

– не менее 50% командных проектов участников инициативы практически поддержаны 

заинтересованными организациями/инвесторами; 

– не менее 20 организаций (разных форм собственности) – партнёров инициативы отобрано 

для стажировок детей и молодёжи, а также их профессиональных проб 

Ожидаемые результаты инициативы 

– разработаны и внедрены новые инструменты и механизмы выявления 

высокомотивированных и социально активных детей и молодёжи; 

– сформирована региональная сетевая инфраструктура поддержки деловой и социальной 

активности детей и молодёжи; 

– внедрена современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая 

качество и доступность образования; 
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– разработаны и используются механизмы мотивации и вовлечения детей и молодёжи в 

социально-экономическое развитие региона; 

– расширено государственно-частное партнёрство в сфере образования; 

– апробированы модели подготовки тьюторов и наставников в части работы с детьми и 

молодёжи 

Финансовое обеспечение 

инициативы 

– объёмы и источники финансирования: 

подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» государственной программы 

Курской области «Развитие образования в Курской области», мероприятие «Реализация 

стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 2019-2020 гг.», 

предусматривающее в 2019 году финансирование в размере 870 000,00 руб. 

 

II. План мероприятий («дорожная карта») 

 
Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

Январь – апрель 2019 г. 

Подписание Соглашения о 

сотрудничестве между регионом и 

Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее – 

АСИ) о реализации инициативы 

Администрация Курской области, 

АСИ (по согласованию) 

Соглашение о 

сотрудничестве между 

регионом и АСИ в 

части реализации 

инициативы 

Февраль – апрель 2019 г. 

Создание регионального 

межведомственного проектного офиса 

по реализации инициативы (далее – 

проектный офис) 

Администрация Курской области, 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет по делам 

молодёжи и туризму Курской 

области, комитет промышленности 

и транспорта Курской области, 

комитет агропромышленного 

комплекса Курской области, 

комитет здравоохранения Курской 

области, комитет информации и 

печати Курской области, комитет 

по экономике и развитию Курской 

области, Союз «Курская торгово-

Проектный офис 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

промышленная палата» (по 

согласованию), Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию), 

проектный офис 

Февраль – апрель 2019 г. 

Обеспечение участия представителей 

регионального межведомственного 

офиса по реализации инициативы в 

установочном семинаре-совещании в 

Москве (от 2 чел., 3 дня) 

Администрация Курской области, 

проектный офис, КИРО 

Обеспечение участия 

(проезд, питание и 

проживание) не менее 

2 представителей            

(3 дня) 

Апрель 2019 г. 

Определение и представление в АСИ 

перечня приоритетных (стратегических) 

направлений социально-экономического 

развития Курской области и перечня 

образовательных организаций высшего 

и профессионального образования, 

осуществляющих подготовку 

специалистов по соответствующим 

направлениям на территории Курской 

области 

Администрация Курской области, 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет по 

экономике и развитию Курской 

области, проектный офис 

Перечень 

приоритетных 

(стратегических) 

направлений 

социально-

экономического 

развития Курской 

области, перечень 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

подготовку 

специалистов по 

приоритетным 

(стратегическим) 

направлениям 

социально-

экономического 

развития Курской 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

области на его 

территории 

Апрель 2019 г. 

Определение организаций-партнёров 

инициативы: 

для стажировок детей и молодёжи, а 

также их профессиональных проб 

Администрация Курской области, 

Союз «Курская торгово-

промышленная палата» (по 

согласованию), Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию), 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет по делам 

молодёжи и туризму Курской 

области, комитет промышленности 

и транспорта Курской области, 

комитет агропромышленного 

комплекса Курской области, 

комитет здравоохранения Курской 

области, комитет по экономике и 

развитию Курской области, 

проектный офис 

Не менее 20 

региональных и 

муниципальных 

организаций разных 

форм собственности 

Апрель 2019 г. 

Разработка и утверждение медиа-плана 

по информационному сопровождению 

инициативы в регионе 

Проектный офис, комитет 

образования и науки Курской 

области, комитет информации и 

печати Курской области 

Медиа-план по 

информационному 

сопровождению 

инициативы в регионе 

Апрель-май 2019 г. 

Информирование разных групп 

населения субъекта Российской 

Федерации о запуске инициативы, 

об этапах набора участников в 

инициативу: 

- студентов вузов (18 – 21 год); 

- школьников и студентов ссузов            

(14 – 17 лет); 

Проектный офис, комитет 

информации и печати Курской 

области, комитет по делам 

молодежи и туризму Курской 

области, комитет образования и 

науки Курской области, Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

Пресс-конференции, 

пресс-релизы, новости 

в СМИ, включая сайты 

организаторов и 

соисполнителей 

реализации 

инициативы, 

информационные 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

- наставников государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

листовки для 

образовательных 

организаций 

Апрель-май 2019 г. 

Организация и проведение набора 

студентов вузов под приоритетные 

(стратегические) направления 

социально-экономического развития 

региона 

Проектный офис, образовательные 

организации высшего образования, 

комитет образования и науки 

Курской области 

Не менее 50 студентов 

вузов (18 – 21 год) – 

участников инициативы 

Апрель - май 2019 г. 

Организация и проведение набора 

школьников и студентов ссузов             

(14 – 17 лет) для участия в инициативе 

Проектный офис, тьюторы, комитет 

образования и науки Курской 

области, КИРО 

Не менее 200 

школьников и 

студентов ссузов (14 – 

17 лет) - участников 

инициативы 

Апрель - май 2019 г. 

Формирование расширенного пула 

(основной и резервный составы) 

наставников под проекты студентов 

вузов – участников инициативы 

Проектный офис,  комитет 

образования и науки Курской 

области, комитет по делам 

молодёжи и туризму Курской 

области, комитет промышленности 

и транспорта Курской области, 

комитет агропромышленного 

комплекса Курской области, 

комитет здравоохранения Курской 

области, комитет по экономике и 

развитию Курской области, Союз 

«Курская торгово-промышленная 

палата» (по согласованию), Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию), 

социальные партнеры (по 

согласованию) 

Расширенный пул 

наставников для 

студентов вузов - 

участников 

инициативы: 

- основной состав           

(20 чел.); 

- резервный состав             

(5 чел.) 

20-22 мая 2019 г. Организация и проведение Проектный офис, ОБПОУ «Курский Предоставлена база для 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

«Региональной школы» для участников 

инициативы: студентов вузов, студентов 

ссузов, школьников, наставников              

(до 280 чел., 3 дня)  

государственный политехнический 

колледж», КИРО, образовательные 

организации высшего образования, 

комитет по экономике и развитию 

Курской области, комитет 

образования и науки Курской 

области, социальные партнеры (по 

согласованию) 

трёхдневного 

проведения 

«Региональной 

школы», включая 

проживание и питание 

участников 

инициативы.  

Обучено не менее 50 

студентов вузов – 

участников 

инициативы. 

Сформированы 

проектные команды из 

числа студентов вузов, 

студентов ссузов, 

школьников и 

наставников 

Август – сентябрь 

2019 г. 

Обеспечение участия проектной 

команды детей-участников инициативы 

(до 5 человек, проезд, сопровождение) в 

образовательной смене (21 день) на базе 

МДЦ «Артек» (г. Гурзуф, Республика 

Крым) 

Проектный офис, ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж», КИРО, социальные 

партнеры (по согласованию) 

Доработка участниками 

инициативы 

командного проекта с 

учётом полученных 

знаний о методах и 

инструментах 

проектирования 

Август 2019 г. 

Разработка и защита региональной 

программы образовательных 

мероприятий для участников 

инициативы 

Проектный офис 

Региональная 

программа 

образовательных 

мероприятий для 

участников 

инициативы: 

посещение 

предприятий, научных 

организаций, мастер-

классы, встречи с 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

предпринимателями, 

представителями 

региональных и 

муниципальных 

властей и т.д. 

Сентябрь 2019 г. – 

март 2020 г. 

Реализация региональной программы 

образовательных мероприятий для 

участников инициативы, в том числе на 

цифровой образовательной платформе 

Проектный офис, КИРО, 

социальные партнеры (по 

согласованию) 

Персональные 

образовательные треки 

участников инициативы 

(детей и молодёжи) 

Сентябрь 2019 г. – 

март 2020 г. 

Техническое обеспечение и 

сопровождение реализации 

индивидуальных программ обучения 

участников инициативы (детей и 

молодёжи) на цифровой 

образовательной платформе 

Проектный офис, участники 

инициативы (по согласованию) 

«Цифровые профили» 

результатов обучения 

участников инициативы 

(детей и молодёжи) на 

цифровой 

образовательной 

платформе 

Сентябрь 2019 г. – 

март 2020 г. 

Обеспечение и содействие в реализации 

проектной деятельности участников 

инициативы (детей и молодёжи), в том 

числе посредством их: 

– стажировок на базе ведущих 

региональных предприятий, 

организаций (в том числе 

образовательных); 

– участия в работе представительных и 

государственных органов власти 

Проектный офис, Союз «Курская 

торгово-промышленная палата» (по 

согласованию), Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию), 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет по делам 

молодёжи и туризму Курской 

области, комитет промышленности 

и транспорта Курской области; 

комитет агропромышленного 

комплекса Курской области, 

комитет здравоохранения Курской 

области, комитет по экономике и 

развитию Курской области,                                                                                                                                                                                                                                               

Командные проекты 

участников инициативы 
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Период реализации Мероприятия Ответственные исполнители Результат 

участники инициативы (по 

согласованию) 

Апрель 2020 г. 

Организация и обеспечение 

представления участниками инициативы 

(детьми и молодёжью) результатов 

своей проектной деятельности 

(командные работы) 

Администрация Курской области, 

проектный офис, наставники, 

КИРО, комитет образования и 

науки Курской области, комитет по 

делам молодежи и туризму Курской 

области, Курское региональное 

отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (по согласованию) 

Предоставлена база для 

представления 

участниками 

инициативы 

результатов проектной 

деятельности 

(командные работы) 

Апрель 2020 г. 

Закрепление участников инициативы 

(детей и молодёжи) в региональные 

профессиональные сообщества, пул 

экспертов, наставников для младших 

участников инициативы. 

Содействие в привлечении их к 

региональным или муниципальным 

активностям (разработка региональных 

стратегий, отраслевых региональных 

программ развития, организация и 

проведение социально значимых 

мероприятий региона или 

муниципалитетов) 

Администрация Курской области, 

проектный офис, Союз «Курская 

торгово-промышленная палата» (по 

согласованию), Курское 

региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию), 

комитет образования и науки 

Курской области, комитет по делам 

молодёжи и туризму Курской 

области, комитет промышленности 

и транспорта Курской области, 

комитет агропромышленного 

комплекса Курской области, 

комитет здравоохранения Курской 

области, комитет по экономике и 

развитию Курской области, 

социальные партнеры (по 

согласованию) 

Кадровый резерв для 

отраслей экономики 

региона, региональных 

и муниципальных 

органов власти, 

предложения о 

внесении изменений в 

федеральные и 

региональные 

нормативные правовые 

акты в части 

сопровождения 

талантливых и 

высокомотивированных 

детей и молодёжи 
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Апрель 2020 г. 

Обеспечение участия проектной 

команды участников инициативы (детей, 

молодёжи и их наставника) (10 человек, 

проезд, проживание, питание) во 

Всероссийском форуме «Наставник»           

(3 дня) на базе ВДНХ (г. Москва) 

Администрация Курской области, 

проектный офис, КИРО, 

социальные партнеры (по 

согласованию) 

Представление кейса 

формирования через 

систему наставничества 

региональной 

лидерской команды 

Ежеквартально 

Мониторинг организации и реализации 

инициативы в субъекте Российской 

Федерации, включая оценку 

эффективности работы участников 

инициативы 

Администрация Курской области, 

проектный офис, комитет 

образования и науки Курской 

области, КИРО 

Анализ результатов 

организации и 

реализации 

инициативы, 

корректировки (при 

необходимости)            

её исполнения 

В течение всего периода 

Информирование разных групп 

населения субъекта Российской 

Федерации о реализации инициативы 

Проектный офис, комитет 

информации и печати Курской 

области, комитет по делам 

молодежи и туризму, комитет 

образования и науки Курской 

области 

Пресс-конференции, 

пресс-релизы, новости 

в СМИ, включая сайты 

организаторов и 

соисполнителей 

инициативы 

 


