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Концепция проектного семинара  

«ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
                             

Зачем проектный  семинар?  

 
20 июня 2018 исполняется год со дня принятия Концепции 

демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года,  в 

соответствии с которой все субъекты федерации ДФО должны разработать и 

утвердить программы демографического развития с учетом положений 

Концепции и плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции. 

Анализ проектов региональных программ (планов) показал, что субъекты 

федерации ДФО испытывают значительные трудности при их разработке, ввиду 

сложности и новизны задач, поставленных в Концепции, в результате чего по 

состоянию на начало апреля 2018 года проекты региональных программ (планов) 

не выдерживают никакой критики. Доказательство в Приложении 1.   

Это позволяет сделать вывод о необходимости предоставления органам 

власти регионов ДФО, как минимум,  информационной поддержки для 

качественной разработки документов программно-целевого планирования для 

реализации Концепции демографического развития.  

 

Цели проектного семинара  

 
Основная цель семинара – повышение уровня информированности 

специалистов органов исполнительной власти субъектов федерации ДФО и 

оказание им методической помощи по вопросам программно-целевого 

планирования реализации Концепции демографической политики Дальнего 

Востока на период до 2025 года. 

 Заметим, что в соответствии с Указом Президента РФ №204 от 7.05.2018 

Правительству РФ предписано до 1 октября 2018 года разработать 

национальную программу в сфере демографического развития, которая, 

очевидно, затронет все федеральные округа. В этой связи опыт разработки и 

реализации документов стратегического планирования, который формируется в 

настоящее время на Дальнем Востоке, будет востребован в масштабе всей сраны. 

Это позволяет сформулировать ещё одну цель семинара – разработка механизмов 

программно-целевого планирования демографического развития субъектов 

федерации.   

 

Стратегия подготовки и проведения проектного семинара 
  

На этапе подготовки семинара необходимо определить 

1) содержание обучения (программу) семинара,   



2) форма обучения и  учебно-тематический план (график),   

3) кадровое и материально-техническое обеспечение учебного  процесса, 

4) организационную модель семинара и функции (полномочия) главного 

организатора.  

 

Содержание обучения (программа) проектного семинара 

Содержание семинара должно базироваться на Концепции  демполитики, 

которая включает в себя 6 направлений и 58 задач. В каждом направлении 

необходимо иметь   

-общие подходы к реализации направления, 

-возможные варианты (подходы) решения каждой задачи, 

-примеры проектов (программ), направленных на решение каждой задачи,   

успешно реализованных различными отечественными организациями 

(дальневосточными в первую очередь). 

При разработке содержания обучения по каждому направлению 

допускается структуризация задач и направлений, а также их дополнение с 

учётом особенностей региона. Например, предложения по структуризации 

направлений 3) – 6) Концепции и их дополнении  см. в Приложении 2. 

Для формирования списка успешно реализованных дальневосточных 

проектов (программ), направленных на решение каждой задачи Концепции, 

необходимо использовать базы данных Фонда президентских грантов, иных 

фондов и грантовых программ (Наше будущее, Соработничество, Православная 

инициатива, Фонд Рыбакова и т.д.),  а также региональных и муниципальных 

конкурсов по поддержке СОНКО. Некоторые примеры таких проектов см. в 

Приложении 3.   

С учётом  6 разделов и 58 задач Концепции программа обучения должна 

включать в себя следующие виды работ 

-не менее 60  аудиторных часов (лекции и практические занятия),  

-самостоятельная работа слушателей по планированию (корректировке) 

собственных региональных программ (планов),  

-защита (проверка) региональных программ (планов),  

-индивидуальные консультации для субъектов федерации.   
 

Форма обучения и  учебно-тематический план (график) 

  Поскольку большинство задач Концепции носят межведомственный 

характер, то участниками семинара одновременно должны быть  специалисты 

разных ведомств. Очевидно, что при таких объёмах учебной нагрузки и  

межведомственного подхода к составу обучающихся, проведение семинара в 

традиционной форме очных занятий в одной аудитории не представляется 

возможным. Поэтому целесообразным видится проведение проектного семинара 

в форме еженедельных 3-4 часовых вебинаров с использование 

информационных технологий (ВКС). 

 Порядок рассмотрения на вебинарах  направлений Концепции в целом или 

отдельных задач (учебно-тематический план) может быть установлен с учётом 

запросов регионов или на основе иных приоритетов. 



 

Кадровое и материально-техническое обеспечение учебного  процесса 

 Для обеспечения качественного обучения педагогический состав должен 

состоять из экспертов, занимающихся прикладными научными разработками  по 

направлениям Концепции, а также практиков, имеющих успешный опыт  

реализации проектов (программ), соответствующих задачам Концепции. 

 Для обеспечения устойчивого многоразового эффекта от проведения 

семинара необходимо 

- содержание всех семинаров обеспечить учебно-наглядными материалами 

(презентации, иллюстрации, тексты,…), 

-все занятия семинара записать на видео, а затем смонтированы в 

видеокурс для многократного последующего использования в любом регионе 

ДФО, а затем и в других регионах страны.  

 

Организационная модель семинара и функции (полномочия) его главного 

организатора 

 Главным организатором проектного семинара  целесообразно определить   

Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК). Для этого АРЧК  

необходимо наделить необходимыми полномочиями и ресурсами для 

выполнения следующих функций по организации и проведению семинара    

1) Формирование содержания обучения, в том числе  

a. анализ региональных планов и мониторинг запросов  специалистов 

региональных органов власти с целью выявления наиболее 

проблемных с точки зрения планирования  задач демполитики;  

b. сбор информации об успешно реализованных дальневосточных 

проектах, соответствующих демографической тематике; 

c. разработках единых подходов к формированию учебно-наглядных 

материалов и представлению информации о проектах и разработках 

на проектном семинаре; 

d. разработка учебно-тематического плана семинара. 

2) Подбор педагогических кадров, заключение с ними договоров на 

подготовку учебных материалов и проведение занятий.   

3) Направление в регионы учебных материалов перед проведением 

вебинаров.  

4) Организационная работа с регионами для обеспечения    

a. формирования групп  участников семинара, 

b. создание условий для обучения и выполнения самостоятельных 

работ. 

5) Решение технических вопросов проведения вебинаров.       

Кроме того, АРЧК должно иметь полномочия и ресурсы для  привлечения иных 

организаций и экспертов для выполнения любой из перечисленных выше 

функций.   

 

 

 



Приложение 1. 

 

Примеры  планирования реализации 

Концепции демографической политики Дальнего Востока                                                     

на период до 2025 года  в регионах ДФО 

 

По  направлению 1. Повышение рождаемости, обеспечивающего 

воспроизводство населения на Дальнем Востоке в Концепции демполитики 

определена  следующая задачи 

 

1.21. Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на 

раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

содействие их оптимальному развитию, формированию физического и 

психологического здоровья, включение таких детей в среду сверстников и 

интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку их 

семей и повышение компетентности родителей по вопросам 

ответственного родительства».  

 

Содержание данной задачи полностью коррелирует с понятием «ранняя 

помощь», которое определено в Концепции развития ранней помощи в РФ на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 

августа 2016 года N 1839-р,  в которой установлено 

    

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов РФ руководствоваться положениями Концепции при 

разработке и организации реализации программ ранней помощи в 

субъектах РФ 

 

То есть решение задачи 1.21 Концепции демполитики идентично задаче 

«разработка и организация реализации программ ранней помощи в субъектах 

РФ». Вместе с тем, только Хабаровский край увидел эту взаимосвязь и поставил 

задачу системно. Что же касается других регионов (см. таблица ниже), то их 

мероприятий могут квалифицироваться как «отрывки из обрывков», реализация 

которых, очевидно, не решает поставленной задачи в полном объёме 

 

Регионы 

ДФО  

Мероприятия региональных программ (планов) 

Республика 

Саха 

1.7.1. Проведение медицинских профилактических осмотров 

несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с 

последующим выполнением программ лечения 

1.7.2. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью  



Амурская 

область  

1.11.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления 

детей с наследственными заболеваниями обмена веществ и 

проведения программ лечения  

Магаданская 

область  

  Нет мероприятий  

Сахалинская 

область  

1.10.1. Ранняя диагностика нарушений слуха, наследственных 

заболеваний у новорожденных  

Камчатский 

край  

1.12.1. Создание и укрепление служб сопровождения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрение инновационных технологий по реабилитации, 

социализации, интеграции детей-инвалидов и их семей в 

общество и т.д. 

1.12.2.Реализация мер дополнительной поддержки семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приморский 

край  

2.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление 

заболеваний у детей, включая скрининговые программы, в том 

числе до рождения ребенка, и использование современных 

методов диагностики, лечения и реабилитации  

Хабаровский 

край  

1.5.2. Создание системы ранней помощи и сопровождения 

детей и взрослых с инвалидностью путем создания 

социальных участковых служб в организациях социального 

обслуживания населения  

Чукотский АО 1.6.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления 

детей с наследственными заболеваниями обмена веществ и 

проведения программ лечения  

 

По направлению 6. Сокращение миграционного оттока постоянного 

населения с территории Дальнего Востока  в Концепции абсолютно 

правильно и в должном порядке поставлена задача 
  

3.1. Обеспечить выявление и исследование факторов, 

стимулирующих миграционные настроения населения, а также 

разработать меры по снижению их влияния и закреплению населения на 

территории ДВ. 

 

Однако, отражение данной задачи в проектах  региональных  программ имеет 

следующий вид  
 

Регионы ДФО  Мероприятия региональных программ (планов) 

Республика Саха Направление есть, задачи нет       

  



Амурская 

область  

3.1.2.Разработка и реализация Комплексного плана 

социально-экономического развития Амурской области до 

2025 года  

Магаданская 

область  

 Направление есть, задачи нет        

Сахалинская 

область  

 Направления нет        

Камчатский 

край  

3.1. Выявление и исследование факторов, стимулирующих 

миграционные настроения населения, разработка мер по 

снижению их влияния и закреплению населения на 

территории Дальнего Востока 

          3.1.1.Подготовка предложений в Правительство 

Российской Федерации о разработке и реализации на 

федеральном уровне мер по закреплению и привлечению 

трудоспособного населения на территорию Дальнего 

Востока 

Приморский 

край  

 Направления нет        

Хабаровский 

край  

 Направление есть, задачи нет        

Чукотский АО Направления нет       

  

Это означает, что задача о закреплении населения в регионах ДФО даже не 

поставлена в повестку дня органов власти почти всех регионов ДФО. 

  

 

Приложение 2  

 

О целесообразности структуризации направлений 3) -6)  

Концепции демографической политики Дальнего Востока  

 

В рамках развития Концепции демполитики представляется 

целесообразным некоторые задачи и направления сгруппировать с учётом их 

логических и иерархических взаимосвязей.  

Например, при разработке региональных программ  представляется 

целесообразным четыре направления Концепции, касающиеся регулирования 

миграционных процессов, а именно  

 сокращение миграционного оттока постоянного населения; 

 привлечение на территорию Дальнего Востока мигрантов на постоянное 

место жительства и их адаптация и интеграция в общество; 

 содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на постоянное место жительства в субъекты Российской Федерации, 

входящие в Дальневосточный федеральный округ; 



 создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории 

Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других 

регионов 

сгруппировать следующим образом  

 
В случае необходимости данную блок-схему при разработке региональных 

программ можно ещё дополнить блоками по другим категориям и группам 

населения,  исходя из особенностей конкретной территории.    

В частности, в блоке  «3.1. Сокращение миграционного оттока 

постоянного населения» помимо мер по закреплению молодёжи, 

представляется целесообразным разрабатывать комплекс мер, касающихся 

закрепление лиц, освободившихся из мест заключения, которые получили в 

колониях востребованные на Дальнем Востоке профессии, но не имеют семей, у 

них потеряны все социальные связи и им некуда возвращаться. 

 

 

Приложение 3. 

 

Примеры успешно реализованных проектов  

дальневосточных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, соответствующие тематики демографического развития    
 

По  направлению 1. Повышение рождаемости, обеспечивающего 

воспроизводство населения на Дальнем Востоке для решения задачи 

 

1.21. Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на 

раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

содействие их оптимальному развитию, формированию физического и 

III. Регулирование миграционных процессов в субъекте 
федерации

3.1.Сокращение миграционного 
оттока постоянного населения

3.1.1. Создание условий         
и стимулов для 

закрепления молодежи

3.2. Привлечение на территорию 
региона мигрантов на постоянное место 
жительства и их адаптация и интеграция 

в общество

3.2.1.Создание условий и стимулов 
для привлечения молодых 

специалистов из других регионов

3.2.2. Содействие переселению 
соотечественников, проживающих за 

рубежом, на постоянное место 
жительства



психологического здоровья, включение таких детей в среду сверстников и 

интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку их 

семей и повышение компетентности родителей по вопросам 

ответственного родительства»  

 

и построения региональных систем ранней помощи могут быть использованы 

результаты проекта «Ранний старт», выполненного  Дальневосточной 

ассоциацией дошкольных организаций в 2017-2018 годах на средства 

президентского гранта, поскольку в ходе его реализации разработана  

региональная модель  системы ранней помощи.   

  

По направлению 2. Снижение смертности и повышения ожидаемой 

продолжительности жизни для решения задачи 

 

2.10. Разработать региональные планы действий в интересах 

граждан старшего поколения по улучшению их здоровья, 

жизнеобеспечения, по повышению благосостояния и социального 

благополучия на региональном и муниципальном уровнях с учетом 

местных социально-экономических и социально-гигиенических условий 

жизни 

 

могут быть использованы результаты проекта «Институт третьего возраста» 

АНО «Дальневосточный институт профессионального развития», а также  

проектов АНО «Дальневосточный  институт содействия общественному 

развитию»: «Повышение качества жизни пожилых людей через привлечение их 

к оказанию социальных услуг  населению», «Мобильный институт  третьего 

возраста как инструмент активизации жизнедеятельности граждан старшего 

поколения в населенных пунктах Хабаровского края».   

  

По направлению 6. Создание условий и стимулов закрепления 

молодежи на территории Дальнего Востока могут быть использованы  

результаты  следующих проектов и разработок Дальневосточного научного 

центра местного самоуправления:  

1. Проект «Новая профориентация как средство изменения миграционных 

настроений молодых дальневосточников», 

2. Проект «Точка возврата – дальневосточный фестиваль любительского кино»,  

3. Проект «Участие молодёжи в стратегическом планировании на уровне 

городского округа»,  

4. Методические рекомендации по использованию информации о 

Дальневосточном федеральном округе в учебном процессе в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, разработка 

выполнена в 2016 году  по заказу Агентства по развитию человеческого 

капитала,   

а также проекта «Молодёжь выбирает Хабаровск» Дальневосточного центра 

инноваций социальной сферы.  


