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Проблемы

• Административные и нормативные барьеры препятствуют
интеграции перспективных лидерских практик сообществ в
экосистему образования

• В пространстве существующих образовательных
и профессиональных возможностей отсутствует доступная
система навигации и построения индивидуальных маршрутов
развития с целью реализации потенциала каждого человека, а
также отсутствует навигация по развитию образовательных
сообществ и их масштабированию

• Существует разрыв между текущей системой подготовки
кадров (содержание программ, управленческие модели
и т.д.), поддерживаемой системой образования и текущими
потребностями рынка труда, а также потребностями рынков
будущего для обеспечения экономического роста территорий РФ

Описание инициативы

• Создание и развитие системы целевых отборов проектов в
рамках инициативы с целью выявления и поддержки
перспективных образовательных проектов для создания
модели внедрения новых подходов в образовании:
осуществляется посредством целевых отборов по
направлениям «Навыки будущего», «Региональные
управленческие команды», «Новые образовательные
технологии», а также через партнерские отборы лидеров
образовательных проектов

• Развитие сообществ лидеров образования и их
последователей на базе образовательной платформы
Университета 20.35, с использованием системы Leader-Id, а
также их акселерация
в рамках Форумов Агентства и других образовательных
активностейОсновной адресат

Лидеры развития образования, включая лидеров 
неформального образования ( в том числе стартапы), активистов 
педагогических и родительских сообществ, региональных 
управленческих команд

Конечное состояние

• Создана модель интеграции прорывных лидерских проектов
(практик и кейсов) в систему образования и подготовки
профессиональных кадров

• Запущена программа наставничества для подготовки 100
лидеров, отобранных по конкурсу, и не менее чем 1000 их
последователей

Цель инициативы

Разработать и внедрить технологии (модели) поддержки 
и масштабирования деятельности лидеров образования, 
лидерских сообществ, а также лидерских практик, моделей и 
платформ, направленных на развитие образования

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА АГЕНТСТВА
«100 ЛИДЕРОВ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ»

•

•
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ЭКОСИСТЕМА ПАРТНЕРОВ
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• Проекты развития
региональных систем
образования

• Финансовые и
организационные
модели взаимодействия
образования с бизнесом

• Новые формы
образовательных
организаций

• Проекты государственно-
частного партнерства
в образовании

• CDO в образовании

• Эффективные практики
кадрового обеспечения
экономик

• Применение
инструментов
Ворлдскиллс в развитии
системы образования

• цифровая трансформация
университетов

• подготовка кадров для
цифровой экономики

• опережающая подготовка
кадров под нужды
региональной экономики

• развитие инструментов
и подходов WorldSkills

•
создания сетевых
моделей образования

•
развитие новых
форматов подготовки
и образовательных
продуктов («коробочных»
решений)

Платформенные 
решения по:
• электронному/цифровому/

дистанционному/смешанному 
обучению, нацеленному
на развитие цифровой грамотности 
и компетенций цифровой экономики

• построению персональных 
траектории развития человека

• оценке знаний/компетенций 
человека и их признанию

• анализу данных
об образовательных и 
профессиональных 
достижениях человека

•	 построению персональных профилей 
учета образовательных и 
профессиональных достижений

• использованию искусственного 
интеллекта в образовании

• лучшим практикам обучения 
навыкам, связанным
с искусственным интеллектом

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
КОМАНДЫ

РАЗВИТИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ  
ПОДГОТОВКИ  
КАДРОВ

ЦИФРОВЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

• Новые грамотности

• Метапредметные
навыки

• Проекты по сборке
Future Skills
движения«Молодые
профессионалы»

• Цифровые
компетенции
в контексте
развития цифровой
экономики

• Навыки и
компетенции
будущего

• Неформальное
образование

НАВЫКИ 
БУДУЩЕГО

• Персонифицированное 
обучение (в том числе 
индивидуальные 
образовательные 
траектории)

• Практикоориентированное 
обучение

• Наставничество
в образовании
и в предпринимательстве

• Сетевое обучение

• Проектное обучение

• Онлайн-обучение

• Профессиональная 
навигация и ориентация
детей и молодежи

• Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс

• Профессиональное 
развитие педагогов

• Опережающая подготовка 
кадров

НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Целевые отборы проектов 2019 года

>450
заявок

5
акселерационных сессий

>150
проектов прошли

акселерацию

15+
проектов на 
поддержке

64
эксперта 
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ЛИДЕРОВ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫВЕСТИ СФЕРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Лидеры:

• Генерируют идеи и проекты
• Объединяют людей вокруг себя
• Берут ответственность за команду и мир

вокруг себя

Предприниматели 
в сфере образования

Представители 
образовательных 
организаций

Представители 
проектов 
неформального 
образования

Бизнес-компании

Лидеры сообществ – 
родителей, педагогов, 
предпринимателей, 
наставников

И другие

КОГО МЫ ЖДЕМ НА ОТБОР?
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

А также: 

• Интеграция
в	образовательные
инициативы	Агентства
(Кадровое	обеспечение
экономики	регионов,
кадры	будущего	для
регионов,	навыки
будущего)	и	партнеров	-
кадры	для	цифровой
экономики,	сервисы
и	проекты	Платформы
НТИ,	Университета
20.35,	кружкового
движения	НТИ,	движения
«Молодые	профессионалы
(Ворлдскиллс	Россия)»

• Продвижение	проектов
через	сеть	Точек	кипения

• Обучение	на	платформе
Университета	20.35

• Сервисы	Платформы	НТИ

• Специальные
образовательные
программы

Рекомендации 
по подготовке 
коробочных решений 
(предложения по 
упаковке проекта 
для внедрения)

Проведение Биржи 
проектов в формате 
публичного 
представления 
проектов АСИ перед 
целевой аудиторией, 
потенциально в них 
заинтересованной

Акселерация проектов 
через корпоративные 
и партнёрские 
программы

КОНСУЛЬТАЦИОННО- 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Доступ к базе знаний 
АСИ и справочнику 
контактов (партнёров, 
лучших практик, 
экспертов и т.д)

Обеспечение 
партнёрского 
взаимодействия 
с профильными 
организациями, 
госкорпорациями, 
компаниями 
(в том числе 
зарубежными)

Информативное 
освещение 
и продвижение 
проектов в СМИ, 
на сайте asi.ru, 
партнёрских ресурсах 
и в социальных сетях

Снятие норативно-
правовых барьеров

Организация пресс- 
туров на площадках 
Точек кипения

Презентация 
и продвижение 
проектов на деловых 
и публичных 
мероприятий

Снятие 
административных 
и бюрократических 
барьеров 
(обеспечение 
конструктивного 
диалога 
проектных команд 
с федеральными 
и региональными 
органами власти)

Маршрутизация по 
мерам поддержки 
институтов развития, 
фондов и дочерних 
организаций АСИ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛИДЕРОВ ПРОЕКТОВ 
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ТЕМА ОТБОРА «НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ» 
ПОДТЕМА «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ»

Типы проектов:

Профессиональная 
навигация и 
профессиональная 
ориентация взрослых

Технологии 
мотивации к 
непрерывному 
развитию и 
образованию

Обучение населения 
«серебряного» 
возраста

Новые технологии 
дополнительного 
образования 
взрослых

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Интеграция в 
образовательные 
инициативы АСИ  
и партнеров

Специальная 
поддержка проектов:

Методики и короткие 
программы для 
взрослых

Включение в набор 
сервисов для содействия 
непрерывного 
профессионального 
развития



8
ТЕМА ОТБОРА «НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ» 
ПОДТЕМА «ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (СЕРВИСЫ) ДЛЯ СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ (РОДИТЕЛЕЙ)»

Типы проектов:

Популяризация новых 
грамотностей (финансовая, 
предпринимательская, 
читательская и 
информационная 
грамотности, грамотность 
личной безопасности и 
другие)

Новые форматы 
инклюзивного образования

Новые технологии 
социализации и адаптации 
детей с ОВЗ 

ОТБИРАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ НОВЫМИ СЕРВИСАМИ И ИНСТУРМЕНТАМИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
(РОДИТЕЛЕЙ)

Интеграция в 
образовательные 
инициативы АСИ и 
партнеров 

Специальная 
поддержка проектов:

Комплексная психолого-
педагогическая и 
информационно-
просветительская 
поддержка

Создание условий для 
раннего развития детей в 
возрасте до трех лет

Программы психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих образование в 
семье
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВЫ

«100 ЛИДЕРОВ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ»

Соответствие проекта тематике целевого отбора

Соответствие целей обращения в АСИ мерам 
поддержки, которыми располагает Агентство

Проект находится на одной из стадий: 
«пилотирование» или реализация 
(есть продукт, готовое решение)

Наличие конкурентных преимуществ и новизна проекта

Наличие социально-экономического эффекта 
проекта на системном уровне (какую проблему 
решает проект, насколько это значимо 
для отрасли, рынка)

Соответствие «продукта» проекта запросу целевой 
аудитории (ценность и значимость проекта 
для конечного потребителя (value)

Измеримость целей и результатов проекта, наличие
методики оценки (результаты проекта могут быть 
определены и имеются подтверждения 
компетентных экспертов об их наличии или 
потенциальной реализуемости)

Наличие потенциала для тиражирования 
и/или масштабирования проекта

Использование цифрового инструмента 
в ходе реализации проекта

Наличие потенциала для создания сообществ 
в рамках проекта, а также инструментов 
вовлечения и коммуникации с потенциальным 
сообществом

Наличие команды проекта и базовых
ресурсов для его реализации

Готовность лидера и его команды реализовать
проект без поддержки АСИ

Лидер проекта (18 лет и старше) как 
представитель юридического лица является 
резидентом Российской Федерации
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОТБОР?

Презентация инициативы 
Запуск целевого отбора

Экспертный отбор и экспертиза

Сервисная поддержка проектов и лидеров образования
 Обучение лидеров инициативы и акселерация проектов

Сопровождение проектов

04.03
Открытие ТК ГУАП

31.03 
Окончание 

подачи заявок

15.07       16.0701.03

Подать заявку: 
https://asi.ru/projects/submit_a_project/

Сроки подачи заявок для участия в отборе: 
01-31 марта 2020

Экспертиза и экспертный отбор проектов: 
1 апреля - 15 июля 2020

Сопровождение проектов: 
с 16 июля 2020

Контакты
для консультаций:

Екатерина Пустынская, 
руководитель программы 
e-mail: eb.pustynskaya@asi.ru
+7 (495) 690-91-29 доб.151

Варвара Лукашина, 
руководитель проекта 
e-mail: vm.lukashina@asi.ru
+7 (495) 690-91-29 доб.411
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Юлия
Ханьжина
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Варвара
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Алексей
Благинин

Борис
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Екатерина
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Надежда
Иванова

Оксана
Сотник

КОМАНДА

Елизавета
Октаева




