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Как решать задачу? 

Раньше 

1) В трудовых коллективах экономическая, 
политическая, партийная комсомольская, 
профсоюзная учёба, которую проводили 
лекторы крайкома партии и общества 
«Знание»

2)  СМИ

3) Руководители трудовых коллективов и 
подразделений направлялись на учёбу  в 
Университеты марксизма-ленинизма и ВПШ   

Сейчас

Сети, через которые можно «дотянуться» 
до народа:

• система образования (в первую 
очередь школы, так как через них 
проходят ВСЕ),

• СМИ,

• учреждения культуры (дома культуры и 
библиотеки),

• приходы Русской православной церкви,

• крупные банки (например, Сбербанк),

• органы местного самоуправления.



«Продай ребёнку -
продашь всей 

семье!»

Дети и молодёжь – главные целевые группы



Примерный учебный план старшей школы  (10 -11 кл.)                 

Учебные предметы
Число недельных 

учебных часов за 2 года %

I. Федеральный компонент 51 71%

II. Региональный (национально-

региональный) компонент (по усмотрению 
субъекта РФ

4

(140 часов за 2 года ) 5,5%

III. Компонент образовательного 
учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 
деятельность

17

(600 часов за 2 года) 23,5%

ИТОГО 72 (740 часов) 100%

Система образования (школа в первую очередь)

– главный организационный ресурс 



По заказу АРЧК выполнена научно-исследовательская работа 

«Разработка методических рекомендаций  по использованию 
информации о Дальневосточном федеральном округе в учебном 

процессе в общеобразовательных организациях России»

ПРИМЕР. Решение задачи о закреплении населения на Дальнем Востоке  

1. Основы государственной политики России  по  развитию Дальнего Востока 

2. О потенциале учебного предмета «География» для информирования обучающихся о

российском Дальнем Востоке и перспективах его развития  его развитию
 Конспект урока на тему «Природные зоны Дальнего Востока»

 Методические рекомендации и учебные материалы по проведению урока  

3. О потенциале учебного предмета «Информатика» для информирования обучающихся

о  российском Дальнем Востоке и перспективах его развития  его развитию
 Конспект урока на тему «Поиск информации в сети Интернет» 

 Методические рекомендации и учебные материалы по проведению урока  

4. О потенциале внеурочных мероприятий для информирования обучающихся о

российском Дальнем Востоке и перспективах его развития
• Конспект проведения внеурочного мероприятия на тему «Необъятная моя Россия»

 Методические рекомендации и материалы для проведения внеурочного мероприятия



УРОК НА ТЕМУ «ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

ФК ГОС «Информатика и ИКТ» 

Раздел  «Поиск информации»

Учащееся должны научиться  

• работать с различными 
видами информации с 
помощью компьютера и 
других средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ); 

• организовывать 
собственную 
информационную 
деятельность и планировать 
ее результаты;

• применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных 
и коллективных проектов, в 
учебной деятельности, при 
дальнейшем освоении 
профессий, востребованных 
на рынке труда.

Основные типы заданий: «Зайдите на сервер _______ и выясните _______.

Полученную информацию о _______скопируйте в текстовый файл _______

и красочно оформите (также как на сайте), подобрав нужный цвет и размер

шрифтам, добавьте подходящий рисунок. Файл сохраните в своей папке».

Новые задания

Задание 1. Зайдите на сайт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока

http://www.minvostokrazvitia.ru и выясните порядок получения бесплатного

дальневосточного гектара. Полученную информацию скопируйте в текстовый

файл «Дальневосточный гектар», красочно оформите, добавьте подходящий

рисунок. Файл сохраните в своей папке.

Задание 2. Зайдите на сайт Агентства по развитию человеческого капитала на

Дальнем Востоке http://hcfe.ru в раздел «НАВИГАТОР», http://hcfe.ru/work-in-

dfo/navigator, который является путеводителем по рынку труда и актуальным

профессиям годы, и выясните какие специалисты и служащие будут

востребованы на Дальнем Востоке в 2016-2021годах. Полученную информацию

скопируйте в текстовый файл «Перспективный рынок труда Дальнего Востока

России» и добавьте подходящие рисунки о 2-3 профессиях, который вам

наиболее интересны. Файл сохраните в своей папке.

http://www.minvostokrazvitia.ru/
http://hcfe.ru/
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator


Союзное государство в содержании общего образования России

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ

Раздел VII. Распад СССР и становление новой России (1985-2012) 
Становление новой России (1991-2012) 

Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую 
семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ. Создания союзного государства с республикой Беларусь. 



Календарь
образовательных 
событий на                   
2017-2018 учебный год 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ (первоочередные меры)
1. Проанализировать содержание государственных стандартов 

общего образования  России и Беларуси на предмет 
представленности в них информации о Союзном государстве.  

2. Сформировать информацию о Союзном государстве, которая 
может быть представлена школьникам в ходе учебного 
процесса.

3. Разработать методические рекомендации  по использованию 
информации о Союзном государстве в учебном процессе в 
общеобразовательных организациях России и Беларуси.

4. Предложить Министерствам  образования России и Беларуси 
включить в Календарь образовательных событий на 2018-2019 
учебный год  мероприятие о Союзном государстве.



Директор  Дальневосточного научного  центра местного 
самоуправления,

член  Общественной палаты Союзного государства, 

член  Научно-консультативного совета Общественной  палаты 
Российской федерации, 

доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук
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