
Савинова Оксана Владимировна – начальник управления 
дополнительного образования и воспитания 
Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Круглый стол «Создание условий для самореализации и трудоустройства 
одаренных детей: лучшие практики»

Тема: «Практики развития и закрепления талантов в регионе. 
Опыт Тюменской области»



Сопровождение одаренной и талантливой молодежи

Губернаторские смены, 

проектные сессии, олимпиады

Профильные смены в центре 

«Сириус»

Муниципальные

сетевые школы-центры 

детьми

Корпоративные классы 

ведущих работодателей 
СИБУР, РосНефть, НОВАТЭК, УГМК

1,2 тыс. чел.

3,4 тыс. чел. 114 чел.

3 тыс. чел.

11 школ

Центр по работе 

с одаренными детьми «Новое 

поколение» (аналог «Сириус»)

3,8 тыс. чел.

4,1 тыс. чел.Детский технопарк «Кванториум»

155 чел.

Стратегическая инициатива 

«Кадры будущего для регионов»

Развивающие центры

нового типа
Робо, АйтиЛабы, НаукоЛаб,ФабЛаб

9 тыс. чел.
Диалоговые, образовательные 

площадки (форумы, «Точка кипения», 

коворкинг «Моя территория»)

88,7%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием

36%
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 

в конкурсы направленные на выявление и развитие 

молодых талантов, лидеров и инициативных молодых 

людей

Межведомственный 

информационно-

программный комплекс –

региональная база 

талантливых детей и 

молодежи



Межведомственный информационно-программный комплекс –

региональная база талантливых детей и молодежи

Направления достижений (%)

3,45 8,77 11,44 11,89 31,14 33,33

● Социальное ● Гуманитарное ● Техническое ● Естественнонаучное ● Художественное ● Физкультурно-спортивное

26 
Муниципальных 

образований

8253
Количество 

достижений

5131
Количество 

победителей 

и призеров 

Экспертный совет по координации 

работы по выявлению и 

продвижению талантливых детей и 

молодежи Тюменской области

Перечень мероприятий по итогам 

которых информация о 

победителях вносится в 

Региональную базу талантливых 

детей и молодежи

7
ведомств-кураторов

(ОИВ)

29
мер поддержки/поощрения



«Кадры будущего для регионов» - проект направлен
на формирование и развитие лидерских команд из
активных, амбициозных и мотивированных
школьников, способных и готовых включиться в
создание и реализацию значимых инициативных
проектов. Наставниками лидерских команд являются
топ-менеджеры региона. Организуют работу
команды тьюторы – талантливые студенты.

19
проектных команд

7
образовательных 

сессии

133
участника прошли обучение по 

индивидуальным образовательным 

программам на платформе 

«Мобильное электронное образование»

82
стажировки на ведущих 

предприятиях

Стратегическая инициатива 

«Кадры будущего для регионов»

Участники инициативы

144
участника

11
тьютеров

15
наставников

● В 2018 году подписано Соглашение о сотрудничестве между

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению

новых проектов» и Правительством Тюменской области

● Распоряжением Правительства Тюменской области от 31

августа 2018 г. №1076 утвержден план мероприятий («дорожная

карта») по апробации стратегической инициативы «Кадры

будущего для регионов» в Тюменской области в 2018-2019 годах

● Координатор инициативы – Департамент физической

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской

области.

● Организатор инициативы - ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и

спорта «Пионер»



Образовательная программа ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СЕССИИ

Школа наставников

27 августа 2018 года 

Школа тьюторов

26-27 августа 2018 года

Губернаторская школа

28-30 августа 2018 года



Образовательная программа 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 выработке 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



5000>
просмотров за 2019 год 

(январь, февраль, март)

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

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ

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.

100
участников включились в 

фоновую игру 

«Mobile education» 

13
участников

стали победителями фоновой 

игры «Mobile education»

Instagram

kadry_72

Вконтакте

https://vk.com/kadry_72

Мы в социальных сетях



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 



ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

«Доступный инулин»
Естественнонаучное направление

«Медико-диагностический 

центр на основе биоинженерии» 
Естественнонаучное направление

«HPS – Health Play Sport» 
Экология

Суть: выявление наиболее

эффективного способа выделения

инулина из растений, а также

доказательство положительного

влияния инулина на организм

больного сахарным диабетом.

Наставник: генеральный директор

Медицинского центра «Главное

здоровье» – Романенко Виктор

Анатольевич и руководитель

бизнес-инкубатора «Западно-

Сибирский инновационный центр» –

Радион Мария Александровна

Суть: создание прототипов очков

для слепо-глухих людей,

микрочипа и медицинской

коробки для измерения

показателей физического

состояния человека:

артериальное давление, пульс.

Наставник: заместитель

генерального директора –

главного врача по

поликлинической работе «МСЧ

Нефтяник» – Бажухин Дмитрий

Викторович

Суть: выпуск образовательного

модуля внеурочной деятельности

на основе уникальной игровой

спортивно-оздоровительной

программы «Health Play Sport»

для детей со второй группой

здоровья.

Наставник: директор областного

центра «Семья» – Перминова

Елена Владимировна



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SavinovaOV@72to.ru


