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Проблема:  
Крайне низкий уровень информированности населения 

России о жизни на Дальнем Востоке, перспективах 
развития региона и реализуемых на его территории 
крупномасштабных проектах 

Две трети жителей России могут указать лишь отдельные 
территории Дальнего Востока, (однако, как правило, 
указывается не более 1-2 субъектов федерации, входящих в 
состав ДФО).  

Перечислить все субъекты, входящие в состав ДФО смогли лишь 
1,5% жителей страны.  

Ниже всего узнаваемость регионов Дальнего Востока среди 
респондентов в возрасте от 18 до 34 лет – в среднем 54% не 
смогли назвать ни одной территории.  

Очень слабое районирование территории, суженное на уровне 
первых ассоциаций до Владивостока и Хабаровска, при 
практически полном исключении Еврейской АО и Республики Саха. 

 



«Необходимый минимум» условий  для закрепления и 
привлечения молодёжи на Дальний Восток 

Условие  Кто может обеспечить  условие  

1. Наличие информации о Дальнем Востоке, в 
том числе информации о  

-условиях  для жизни,  
-возможностях получения образования, 
-возможностях для трудоустройства и (или) 
самозанятости, 
-возможностях для самореализации, 
… 

1. Система образования 
(школа в первую очередь, так 
как через неё проходят все) 

2. Органы власти, 
работающие с молодёжью 

3. Кино 
4. СМИ и социальные сети 
5. …  

2. На основе полученной информации 
формирование положительного имиджа 
         - Дальнего Востока в целом и(или) какого-
либо региона,  
         - жизни в этом регионе  
 

1. Система образования 
2. Органы власти, 

работающие с молодёжью 
 



«Продай ребёнку -               
продашь всей 

семье!» 

Дети и молодёжь – главные целевые группы 



 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации» 

      

      образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах  

• человека,  

• семьи,  

• общества и 

• государства 

… 

 

Вправе поставить задачу 
 

Использовать потенциал 
системы общего образования 

(основного и среднего)                         
для реализации 

государственной политики 
России по развитию Дальнего 

Востока (дальневосточных 
территорий России,   
Дальневосточного 

федерального округа)    

      

 

Система образования – главный ресурс    



  Как решать задачу 

1) сформулировать основы государственной политики России по развитию Дальнего 
Востока; 

2) проанализировать содержание основного и среднего общего образования на 
предмет его соответствия основам государственной политики России по развитию 
Дальнего Востока, сформулированных в п.1); 

3) на основе анализа, полученного в п 2) сформулировать предложения по 
включению информации в школьные предметы  для реализации государственной 
политики России по развитию Дальнего Востока.      

4) разработать и издать (разместить в сети Интернет) учебные материалы для 
реализации предложений, сформулированных в п.3)  

5) провести семинары по повышению квалификации учителей   



Основы государственной политики России  по  развитию Дальнего Востока  





О  ПОТЕНЦИАЛЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА                               
«ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

Обязательный минимум содержания 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
(представление информации. передача 
информации. обработка информации. 
компьютер как универсальное устройство 
обработки информации, информационные 
процессы в обществе)  

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(основные устройства ИКТ, запись средствами 
ИКТ информации об объектах и процессах 
окружающего мира. создание и обработка 
информационных объектов, тексты, базы 
данных, рисунки и фотографии, поиск 
информации, проектирование и 
моделирование, математические инструменты, 
динамические (электронные) таблицы, 
организация информационной среды)  

 

На практических занятий по 
данным  темам учащимся 
предлагаются следующие типы 
заданий  
 

1. Зайдите на сервер 
______________ и выясните 
_____________________. 

 2. Полученную информацию  о 
_____________ скопируйте в 
текстовый файл ____________ и 
красочно оформите (также как 
на сайте), подобрав нужный цвет 
и размер шрифтам, добавьте 
подходящий рисунок.  

3. Файл сохраните в своей папке. 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670508


Задания по дальневосточной тематике  

Задание 1.  Зайдите на сайт Министерства 

Российской Федерации  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  в раздел 

«НАВИГАТОР», http://hcfe.ru/work-in-

dfo/navigator, который является 

путеводителем по рынку труда и 

актуальным профессиям, и выясните 

какие специалисты 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/work-in-dfo/navigator
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator


Что делать для решения проблемы  

Разработать и реализовать проект  

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В СОДЕРЖАНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  В ШКОЛАХ РОССИИ» 

В  рамках проекта  

1. Подготовить учебные и методические материалы, 

соответствующие ФК ГОС и содержащие актуальную 

информацию о ДФО для использования их в учебном 

процессе во всех школах России.   

2. Направить подготовленные материалы  в 

Министерство образования и науки России для 

принятия решения об их использовании в учебном 

процессе и во внеурочной деятельности в школах 
России  
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