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О проведении опроса для формирования 
познавательных и профориентационных 
программ путешествий для школьников 
и молодежи 
 
 

Министерство образования Ставропольского края информирует о том, 
что Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) в рамках 
сопровождения лидерских проектов разработаны наиболее эффективные, 
современные технологии для развития детского и образовательного туризма, 
где образовательный туризм – эффективный инструмент для получения 
новых знаний, навыков и компетенций для продолжения образовательных 
процессов за пределами школьных стен. 

В соответствии со Стратегией развития Агентства на 2022-2024 годы в 
рамках реализации программы «Регион как точка роста» Агентство проводит 
опрос для родителей школьников (1-11 классы) с целью формирования 
познавательных и профориентационных программ для школьников и 
молодежи с элементами образовательного туризма, в том числе 
межрегиональных программ путешествий, направленных на популяризацию 
регионов Российской Федерации, знакомство с историей и культурой страны, 
а также с индустриями и профессиями будущего (далее – Опрос), 
с последующей интеграцией данных программ в Федеральный реестр 
школьных маршрутов, рекомендованных для включения в образовательные 
программы (перечень поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 01.09.2021 № Пр-1806, а также поручение Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 
от 11.11.2021 № ТГ-П44-16051). 

Данные программы путешествий дают возможность школьникам и 
молодежи увидеть город и регион как единое образовательное пространство, 
а также познакомиться с «живой» системой инновационных отраслей во 
временном ее развитии – от прошлого к будущему путем погружения в 
профессиональную среду на площадках крупных компаний и производств. 

Опрос составлен для родителей школьников и педагогического состава 
образовательных учреждений регионов Российской Федерации, его 
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заполнение занимает не более 2-3 минут и размещен по ссылке: https://leader-
id.ru/events/320373 

Срок проведения Опроса – до 18 ноября 2022 г. включительно. 
Контактное лицо от Агентства для взаимодействия: руководитель 

программы центра развития региональной экономики и городской среды 
дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Цыбулевская Анастасия 
Андреевна, тел.: +7 (926) 346-85-55, aa.tsybulevskaya@asi.ru 

Информацию об Опросе необходимо разместить на официальных 
сайтах общеобразовательных организаций, довести до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, педагогов, родителей, 
обучающихся, а также всех заинтересованных лиц с организацией их 
участия.  

 

Заместитель министра 

 

Д.Г. Рудьева 
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