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Итоги II Восточного 
экономического форума  

Обеспечить развитие Дальнего Востока 

могут только люди, которые здесь живут.  

 

Необходимо 

 остановить отток населения из регионов ДФО 

(и молодёжи в первую очередь), 

 в повестку дня органов власти всех уровней  

поставить задачу о развитии человеческого 

капитала дальневосточников.    

 



 Задача 1.  Остановить отток населения с Дальнего Востока. 
(молодёжи  в первую очередь)     

 Задача 2.  Закреплять население, временно проживающее 
на Дальнем Востоке    

 Задача 3. Развивать человеческий капитал 
дальневосточников. 

Как остановить 
отток молодёжи с 

Дальнего 
Востока? 

Какова роль 
системы 

образования в 
решении задачи? 

Какое временное 
население                     

и как можно 
закреплять? 

Какова роль 
системы 

образования в 
решении задачи? 

Что такое 
человеческий 

капитал и как его 
развивать?   

Какова роль 
системы 

образования  в 
решении задачи? 



Задача 1. Остановить отток молодёжи с Дальнего Востока  

1.1. Построить региональный  (дальневосточный) компонент 

образования, обеспечивающий, как минимум, знание обучающихся 

о перспективах развития Дальнего Востока и возможностях для 

жизни и самореализации 
 

Что уже сделано: 

1. Разработана и апробирована образовательная программа                         «Новая 

«Новая  профориентация  как средство изменения миграционных                           

настроений  молодых дальневосточников»  

2. По  заказу АРЧК творческой группой  хабаровских  докторов                                                          

педагогических наук подготовлены  Методические  рекомендации                                                  

по использованию  информации  о ДФО  в учебном процессе в                               

общеобразовательных организациях России. 
 

1.2. Обеспечить реализацию Дальневосточного компонента 

образования во всех образовательных организациях ДФО.  

1.3. Для оценки деятельности школ ввести показатель «Количество 

выпускников, поступивших в вузы и колледжи Дальнего 

Востока».    



1.5. Внести в Положения о региональных (субъектов федерации) 

и муниципальных конкурсах по поддержке СОНКО новый 

приоритет в образовательные проекты: 

     -закрепление населения (молодёжи в первую очередь) на 

Дальнем Востоке.     

1.4. Ввести квоты и увеличить количество бюджетных мест в 

вузах ДФО и страны для дальневосточников на приоритетные 

для развития Дальнего Востока направления профессионального 

образования.  



 Задача 2.  Закреплять население временно 
проживающее на Дальнем Востоке    

Население, временно 
проживающее на Дальнем Востоке  

Трудовые 
мигранты  

Лица, 
проходящие 

срочную службу в 
российской армии  

Лица, 
находящиеся в 
системе ФСИН  

 2.1. Разработка и реализации образовательных программ 
с дальневосточным компонентом в Центрах занятости, в 
армии и в колониях. 



! 

! ! 

Задача 3. Развитие человеческого капитала 

дальневосточников   

! 



«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 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 72 100% 

Система образования (школа в первую очередь) 

 – главный организационный ресурс  





Задача 3. Развитие человеческого капитала    

3.1. Собрать  лучшие образовательные и  просветительские  

программы, направленные на развитие различных 

составляющих человеческого  капитала.  

 

3.2. Стимулировать и создать условия  для реализации лучших 

программ по развитию человеческого капитала в  

образовательных  организациях  ДФО  и  организациях  

культуры (библиотеки, дома культуры, молодёжные клубы,…)  

 

   
3.3. Внести в Положения о региональных (субъектов федерации) и 

муниципальных конкурсах по поддержке СОНКО новый 

приоритет: 

     - проекты по развитию человеческого капитала.  


