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Министру просвещения Российской Федерации   

г-же Васильевой О.Ю. 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

 

В соответствии с Вашим предложением на ВЭФ-2018 направляю данное 

письмо. Напомню, мы говорили с Вами о том, что в Национальном проекте 

«Образование», помимо общероссийских целей представляется целесообразным 

сформулировать дополнительные цели для дальневосточной системы 

образования, связанные с реализацией стратегического приоритета России на 

весь 21 век - развитие Дальнего Востока. Представляется, что таким целями, как 

минимум,  должны быть 

-снижения оттока молодёжи из регионов ДФО; 

-развития человеческого капитала  дальневосточников для обеспечения 

опережающего развития Дальнего Востока. 

Дальневосточный научный центр местного самоуправления (далее – 

ДВНЦМС) в порядке личной инициативы уже несколько лет реализует проекты, 

направленные на реализацию данных целей и пытается их продвигать. В 

частности, 24 июня 2018 г. направлено письмо Президенту РФ о необходимости 

модернизации  системы образования  на Дальнем Востоке для  его 

опережающего развития (см. Приложение 1). Для подготовки ответа 

Администрация  Президента направила данное письмо в Минвостокразвития, 

которое запросило у ДВНЦМС конкретные предложения, а после их получения 

(см. Приложение 2) направило во все регионы ДФО для изучения и внесения 

предложений.  

В результате большинство регионов ДФО  высказали мнение, что задача 

«чрезвычайно актуальна», поддерживают предложения ДВНЦМС о разработке 

дальневосточного компонента содержания общего образования и считают 

целесообразным делать это на уровне ДФО, а не в каждом регионе отдельно. 

Заметим, что от регионального компонента содержания образования все регионы 

ДФО отказались после принятия в 2012 году федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Однако,  для реализации данной идеи необходим «центровой», который 

сможет обеспечить организацию данной работы в масштабе ДФО. 

Представляется, что такими организациями  могли бы стать   

 -Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

 -ФАНУ «Востокгосплан», 

 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/
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учредителями которых является Министерство по развитию Дальнего Востока.  

Однако в планах этих организаций нет и не планируется решение данной задачи.   

 В связи с этим, представляется целесообразным работу по формированию 

и внедрению в школах ДФО дальневосточного (регионального) компонента 

содержания общего образования включить в Национальный проект 

«Образование» в качестве отдельного федерального проекта, который затем 

войдёт в Национальную программу развития Дальнего Востока, о создании 

которой объявил В.В.Путин на ВЭФ-2018.     

 Надеемся на Ваше понимание и поддержку.  

С уважением,   

 

 

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

член Общественной палаты  

Союзного государства  

доктор педагогических  наук,                                                              Н. П. Поличка 

кандидат физико-математических наук  

 

18.09. 2018 
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Приложение 1.  

 
Президенту Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество: Поличка Нина Петровна 

Организация: Некоммерческое партнерство  

"Дальневосточный научный центр местного самоуправления" 

Адрес электронной почты: npolichka@mail.ru 

Телефон: +7 914 193 3892 

Тип: обращение 

Текст 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

одним из результатов многих дискуссий, состоявшихся на предыдущих Восточных 

экономических форумах, был вывод о том, что обеспечить развитие Дальнего Востока могут 

только люди, которые здесь живут. Но для этого необходимо 

-остановить отток населения из регионов ДФО (молодёжи в первую очередь), 

-в повестку дня органов власти  всех уровней поставить задачу о развитии человеческого 

капитала  дальневосточников. 

Для достижения данных целей надо заниматься интеллектуальным развитием  

дальневосточников, для чего требуется модернизировать систему образования в регионах 

ДФО (предложения в приложении к письму). 

Большинство предлагаемых новых образовательных программ уже разработаны, 

апробированы и дают положительный результат, в том числе по изменению миграционных 

настроений молодых дальневосточников. Все эти программы легко встраиваются в учебные 

планы школ, колледжей,  вузов, дополнительного образования, поэтому никаких 

дополнительных бюджетных средств  для их реализации не потребуется. Нужна только 

политическая воля  федеральных и региональных властей заняться такой модернизацией 

образования. 

В случае Вашего интереса к данным предложениям Дальневосточный научный центр 

местного самоуправления готов предоставить более подробную информацию. 

Отправлено: 24 июня 2018 года, 09:01 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Н.Поличка,  Дальневосточный научный центр местного самоуправления, 2017 

Программа «Развитие (модернизация) системы образования Дальнего Востока» 

Цель подпрограммы: разработка, реализация и обеспечение доступности образовательных программ, соответствующих 
задаче опережающего развития Дальнего Востока, в том числе образовательных программ направленных 

-на уменьшение оттока населения из регионов ДФО (молодежи в первую очередь); 
- опережающее развитие человеческого капитала дальневосточников. 

Общее среднее образвоаие 

2.1. Сформировать Дальневосточный компонент 
общего среднего образования включив в него 

■ для  уменьшения  оттока молодёжи с Дальнего 
Востока информацию
- о возможностях для успешной самореализации,
- о планах и проектах развития Дальнего Востока, 
- об  Азиатско-Тихоокеанском регионе  и 
перспективах их развития; 

■ для опережающего развития человеческого 
капитала дальневосточников образовательные 
программы по

- основам сохранения здоровья,
- основам самозанятости и предпринимательства,
- управлению недвижимостью (жильём),
- финансовой грамотности,
- основам участия в местном самоуправлении;

и обеспечить его  реализацию во всех школах ДФО.   

2.2. Ввести образовательную программу «Новая 
профориентация», содержащую информацию  о 
возможностях для трудовой деятельности в 
различных профессиях  и предпринимательстве  на 
Дальнем Востоке.

Профессиональное образвоание 

3.1. Организовать регулярный мониторинг потребностей в трудовых ресурсах и 
их квалификации  для опережающего развития ДВ . 

3.2. С учетом данных мониторинга потребностей в трудовых ресурсах 
построить механизм  регулярной и оперативной корректировки 
образовательных программ в системе профобразования ДФО и обеспечить его 
функционирование.

3.3. Построить гибкую систему дополнительного профессионального 
образования взрослых (переподготовка и повышение квалификации) для  
краткосрочной подготовки специалистов по запросам работодателей и 
инвесторов, которых не может подготовить существующая система 
профессионального образования.

3.4. Построить систему профессионального образования для 
дальневосточников  с ограниченными возможностями здоровья с учётом вида 
патологий.

3.5. В целях уменьшения оттока талантливой молодёжи с Дальнего Востока  в 
вузах ДФО по приоритетным для опережающего развития Дальнего Востока 
направлениям профессионального образования увеличить количество 
бюджетных мест.

3.6. Построить механизм квотирования бюджетных мест для 
дальневосточников. 



 

Приложение 2. 

 

Н.П.Поличка 

 

О РОЛИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ     

В ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

(Часть 1. Общее среднее образование 

Задача 1. Остановить отток молодёжи из регионов ДФО) 

 

Одним из результатов многих дискуссий, состоявшихся на прошедших Восточных 

экономических форумах, был вывод о том, что обеспечить развитие Дальнего Востока могут 

только люди, которые здесь живут. Для этого необходимо, как минимум,  решать две задачи 

1) остановить отток молодёжи из регионов ДФО, 

2) развивать человеческий капитал дальневосточников. 

 

Задача 1. Остановить отток молодёжи из регионов ДФО 

 

Как показывают исследования и практика, изменение миграционных настроений 

молодых дальневосточников  можно осуществить путём  

1.1) введения в программы общего среднего (школьного) образования актуальной 

информации 

 о планах и проектах развития Дальнего Востока,  

 о возможностях для успешной самореализации, 

 об  Азиатско-Тихоокеанском регионе  и перспективах их развития;  

1.2) построения новой системы профориентации в образовательных организациях как 

средства изменения миграционных настроений молодых дальневосточников. 

 

О планах и проектах развития Дальнего Востока 

 

 В 2016 году по заказу Агентства по развитию человеческого капитала (далее - АРЧК) 

докторами педагогических наук Н.П.Поличка, С.П.Машовец и Н.Б.Москвиной были 

разработаны «Методические рекомендации по использованию информации о 

Дальневосточном федеральном округе в учебном процессе в общеобразовательных 

организациях  Российской Федерации» (далее – Методические материалы),  которые включали 

в себя   

-содержание образования по теме «Основы государственной политики России  по  

развитию Дальнего Востока»,  

- конспекты уроков с дальневосточным содержанием по учебным предметам География 

и Информатика, 

- конспект проведения внеурочного мероприятия  на тему «Необъятная моя Россия». 

Основная цель Методических рекомендаций - через включение этой информации в 

содержание образования общеобразовательных школ страны привлечь внимания молодёжи к 

Дальнему Востоку с целью формирования мотивации к переезду на Дальний Восток. Для 

достижения данной цели планировалось использовать административный ресурс 

Министерства образования и науки РФ – рассылка в регионы страны, как минимум, 

рекомендательного письма об использовании данных материалов в работе. Известно, что в 

региональные министерства образования ДФО данные Методические рекомендации 

поступили, но информации об их использовании в работе нет. 

Очевидно для сокращения оттока молодёжи из регионов ДФО разработка таких 

материалов должна быть продолжена и они должны составлять основу Дальневосточного 

компонента общего среднего образования. Для этого необходимо объединить ресурсы АРЧК 

и региональных Институтов развития образования, поскольку в период, когда в субъектах 

федерации по закону существовал национально-региональный компонент (далее - НРК) 
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общего образования, огромное количество учебных материалов  по Дальнему Востоку и 

странам АТР было разработано.  

К сожалению, когда НРК стал правом, а не обязанностью  многие субъекты федерации 

ДФО отказались от него, что, очевидно,  было ошибкой. Вместе с тем другие регионы страны 

не отказавшиеся от НРК, продолжают его разрабатывать,  внедрять в школы и через него 

настраивать свои системы образования под региональные приоритеты социально-

экономического развития.   

 

О возможностях для успешной самореализации 

 

 

 

Поскольку большую часть своей жизни люди 

посвящают трудовой деятельности, то, говоря об 

успешной самореализация, необходимо показать 

подрастающему поколению возможности для 

трудовой самореализации на Дальнем Востоке.  

Для демонстрации этих возможностей   трудовой 

самореализации в качестве информационного, а при 

педагогической обработке и  как учебного материала,  

может быть использован «Навигатор профессий», 

созданный АРЧК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. https://hcfe.ru/upload/iblock/017/017a54f3e4abef5eb73b70a58ffe6b41.pdf 

 

 

Об  Азиатско-Тихоокеанском регионе  и перспективах их развития 

 

 Молодые дальневосточники, как минимум, должны знать, что они живут в центре 

цивилизации 21 века. Для этого необходимо информировать их о тенденциях мирового 

развития, тенденциях развития АТР в целом и его отдельных стран. 

В некоторых регионах ДФО в рамках разработки национально-регионального 

компонента в 2000-х годах были подготовлены соответствующие материалы и изданы 

учебные пособия (например, в Хабаровском крае). Очевидно ими можно воспользоваться, 

предварительно актуализировав представленную там информацию.    

 

ВЫВОД: Для сокращения оттока молодёжи с Дальнего Востока надо вернуться к 

разработке и внедрению регионального  (межрегионального) компонента содержания общего 

образования, который будет адаптировать дальневосточные системы общего образования к 

особенностям и потребностям ДФО. Для этого можно     

-либо каждому субъекту федерации ДФО решать эту задачу  отдельно, 

-либо  под руководством  Министерства по развитию Дальнего Востока разработать и 

внедрить в регионах ДФО единый Дальневосточный компонент общего среднего 

образования. 

Второй вариант наиболее предпочтительный, как минимум, с точки зрения 

оптимизации ресурсов. 

  

https://hcfe.ru/upload/iblock/017/017a54f3e4abef5eb73b70a58ffe6b41.pdf
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О новой системе профориентации в образовательных организациях 

 как средстве изменения миграционных настроений 

 молодых дальневосточников 

 

Проект с алогичным названием уже несколько лет реализуется в Дальневосточном 

научном центре местного самоуправления. Подробная информация о нём  содержится в статье 

опубликованной в Международном информационно-аналитическом журнала «CredeExperto: 

транспорт, общество, образование, язык». № 3 (06). Сентябрь 2015 (http://ce.if-mstuca.ru) и в 

буклете проекта (см. приложение).   

 

Н.П.Поличка 

  

 О РОЛИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ    

В ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

(Часть 1. Общее среднее образование 

Задача 2. Развивать человеческий капитал дальневосточников) 

 

Одним из результатов многих дискуссий, состоявшихся на прошедших Восточных 

экономических форумах, был вывод о том, что обеспечить развитие Дальнего Востока могут 

только люди, которые здесь живут. Для этого необходимо, как минимум,  решать две задачи 

1) остановить отток молодёжи из регионов ДФО, 

2) развивать человеческий капитал дальневосточников. 

 

Задача 2. Развивать человеческий капитал дальневосточников 

 

 Для решения данной задачи, во-первых, необходимо определиться в понятии 

«человеческий капитал». Поскольку нормативного определения данного понятия нет, то 

можно, например, взять за основу понятие  авторов Buranshina N.A. , Ivanova N.L. приведённое  

в статье «Human capital of a municipal entity: notion and structure» в журнале «Вопросы 

управления»1  

 

  

Рис. 1. Структура человеческого капитала 

                                                           
1 http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2011/04/24/ 

 

http://ce.if-mstuca.ru/
http://vestnik.uapa.ru/en/authors/832/
http://vestnik.uapa.ru/en/authors/942/
http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2011/04/24/
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Тогда под «развитием человеческого капитала» можно понимать положительные изменения 

каждого элемента данной блок-схемы, что может достигаться путём разработки и реализации 

соответствующих образовательных программ.  

Представляется, что в контексте опережающего развития Дальнего Востока, в первую 

очередь,  необходимо развивать те элементы человеческого капитала, которые необходимы 

для успешной реализации реформ, осуществляемых в стране. Такими элементами и 

программами, например, могут быть    

 

Элемент человеческого капитала Образовательная программа 

Блок «Знание, умения, навыки»  

Предпринимательские  Основы самозанятости и предпринимательства 

Инвестиционная деятельность  

Организационные  Командообразование  

Современные коммуникации  

Социальные  Участие в местном самоуправлении 

Добровольчество 

Финансовая грамотность 

Управление своей недвижимостью 

Блок «Способности»  

Самообучение,  саморазвитие  Учись учиться  

Творческие, инновационные  ТРИЗ - теория решения изобретательских задач 

Основы инновационной деятельности  

Робототехника 

Блок  «Здоровье» 

Физическое  Здоровое питание  

Сохранение репродуктивного здоровья  

 

Многие из перечисленных в таблице образовательных программ уже разработаны, 

апробированы и успешно реализуются в некоторых образовательных организациях ДФО 

(примеры программ см. в Приложении).   

 

Представляется, что главной целевой группой для реализации данных образовательных 

программ должны быть дети и молодёжь поскольку 

-как говорил С. Михалков:  «Сегодня дети, завтра народ», 

-при педагогически грамотной формулировке домашнего задания  школьникам можно 

«дотянуться» до всех членов их семей, чтобы одновременно развивался  человеческий капитал 

и взрослого населения страны.  

 

 Для реализации перечисленных выше образовательных программ в 

общеобразовательной школе имеются необходимые и достаточные ресурсы.  А именно, 

примерный учебный план старшей школы (10-й - 11-й класс), который ещё несколько лет 

будет служить основой для построения учебного процесса в общеобразовательных школах, 

имеет  

-федеральный компонент,  

-региональный компонент, 

-компонент учебного заведения. З 

Задача регионального компонента и компонента образовательного учреждения - приблизить 

процесс образования школьников к потребностям региона, где осуществляется это обучение, 

и к потребностям личности. И это огромный ресурс  - 740 часов за два года (29 % учебного 

плана)  
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Примерный учебный план старшей школы  (10-11 кл.)                
для универсального обучения (непрофильное обучение)

Учебные предметы

Число недельных 

учебных часов за

два года обучения

%

I. Федеральный компонент 51 71%

II. Региональный (национально-

региональный) компонент (по 

усмотрению субъекта Российской 

Федерации

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 72 100%

 
Рис. 2.  Примерный учебный план старшей школы (10-11 кл.) 

 

Что касается системы дополнительного образования детей, то здесь возможности 

вообще безграничные, поскольку в соответствии со статьёй 75 федерального закона №273-ФЗ  

«Об образовании в РФ»  

 

Дополнительное образование детей обеспечивает их  

-адаптацию к жизни в обществе,  

-профессиональную ориентацию,  

-а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.… 

 

При этом перечень программ дополнительного образования, которые будут финансироваться 

региональным и местным бюджетов, целиком и полностью   находится в компетенции органов 

государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления.  

 

 Справочно: анализ показывает, что в настоящее время муниципальные системы 

дополнительного образования, в основном, ориентированы на  

 -образовательные потребности детей и это закреплено в муниципальных правовых 

актах, принятых, как правило, в 2005 году перед вступлением в силу федерального закона 

№131-ФЗ; 

-контингент педагогов дополнительного образования, имеющихся в муниципальных 

учреждениях.  

Пример. В одном муниципальном образовании ДФО в настоящее время на обеспечение 

деятельности системы допобразования детей ежегодно выделяются бюджетные средства в 

размере более 400 млн. рублей и реализуются 390 программ допобразования детей  следующей 

направленности   

 

Направленность программ 

ВСЕГО 390 программ  

% от  

общего 

числа 

Место в 

рейтинге  

1. Художественная направленность - 207 программ 53% 1 

2. Техническая направленность – 43 программы 11,8% 2 

3. Естественно-научная направленность - 31 программа 8% 3 

4. Социально-педагогическая направленность (подготовка к 

школа) - 30 программ 

7,7% 4 
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5. Физкультурно-спортивная  направленность - 21 программа 5,4% 5 

6. Туристско-краеведческая направленность - 20 программ 5,1% 6 

7. Культурологическая направленность -16 программ 3,3% 7 

8. Военно-патриотическая направленность - 8 программ 2% 8 

Программы иной  направления (Английский язык, автодело, 

позвательно-разлекательные программы)    - 14 программ 

3,6%  

 

При этом нет ни одной программы, которая бы соответствовала приоритетам  социально-

экономического развития муниципального образования, как то   

 Основы самозанятости и предпринимательства, 

 Здоровый образ жизни (здоровое питание, сохранение репродуктивного здоровья,…), 

 Участие в местном самоуправлении, 

 Финансовая грамотность, 

 Управление своей недвижимостью, 

  Добровольчество. 

 

Вместе с тем, при наличии политической воли органов власти любая или даже все эти 

образовательные программы могут быть включены в содержание общего и дополнительного 

образования детей данного муниципального образования  и никаких дополнительных 

бюджетных средств это не потребует, поскольку  

 -в школе – выбранные образовательные программы войдут в базисный учебный план, 

который уже оплачивается в полном объёме бюджетом(ами); 

 -в системе допобразования отсутствуют государственные гарантии на бесплатное 

обучение, поэтому для реализации программ соответствующих  развитию человеческого 

капитала и опережающего развития ДФО можно в рамках существующих бюджетных 

расходов просто прокорректировать перечень образовательных программ, которые сегодня 

реализуются за бюджетный счёт; 

 -переподготовку или обучение педагогов, которые будут преподавать новые 

образовательные программы, можно осуществить за счёт ежегодно планируемых   бюджетных 

средств на повышение квалификации учителей или привлечь к преподаванию новых программ 

представителей негосударственных организаций, которые сегодня в большом количестве 

осуществляют данные программы за счёт грантовых средств.   

 

ВЫВОДЫ:  

1) главным инструментом развития человеческого капитала дальневосточников для 

опережающего развития Дальнего Востока  является образование; 

2) образовательные программы для опережающего развития Дальнего Востока 

необходимо включать в дальневосточный компонент содержания общего и дополнительного 

образования детей  и рекомендовать его для реализации во всех субъектах федерации ДФО  в 

системе общего среднего образования и дополнительного образования детей;  

3) формирование и реализация в регионах ДФО  дальневосточного компонента 

содержания общего  и дополнительного образования детей можно осуществить в рамках уже 

существующих   бюджетных расходов. 
  


