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Построить концепции решения задач 

1) Развитие человеческого капитала 

2) Закрепление населения на Дальнем Востоке      

Что такое человеческий 
капитал и как его 

развивать?   

Какова роль СОНКО в 
решении задачи? 

Разработка и 
реализация  проектов, 

направленных на 
развитие человеческого 

капитала    

Что такое закрепление 
населения на Дальнем 

Востоке и как это 
можно делать? 

Какова роль СОНКО в 
решении задачи? 

Разработка и 
реализация  проектов, 

направленных на 
закрепление населения 

на ДВ. 



! 

! ! 

Задача 1.  Развитие человеческого капитала  

! 



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 72 100% 

Система образования (школа в первую очередь) 

 – главный организационный ресурс  



Какова роль СОНКО в решении задачи? 

Знания, умения, 
навыки  

Предпринимательские  

ОТВЕТ: разработка, апробация и тиражирование 
образовательных программ, направленных на развитие 
составляющих  человеческого капитала    

Здоровье  

Физическое   





НИР «Разработка методических рекомендаций  

по использованию информации о 

Дальневосточном федеральном округе                      

в учебном процессе в общеобразовательных 

организациях России» 

Задача 2.  Закрепление населения на Дальнем Востоке   

Дети и молодёжь – главные целевые группы 

Система образования - главный организационный ресурс 



Предложения  
В целях реализации Указа Президента РФ от 16.01.2017г. N13 на 

территории Дальневосточного федерального округа: 

  
1. Построить концепции (стратегии) решения задач 

 -развитие человеческого капитала, 

 -закрепление населения на Дальнем Востоке      

    и определить роль СОНКО в их решении. 
 

2. Проанализировать региональные (субъектов федерации) и 

муниципальные Стратегии СЭР, государственные и муниципальные 

программы и сформировать перечень задач, в решении которых 

могут участвовать СОНКО. 
 

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

муниципальных  конкурсах по поддержке СОНКО новые приоритеты: 
     -развитие человеческого капитала и закрепление населения на Дальнем 

Востоке, 

     -приоритеты, вытекающие из задач, полученных в ходе выполнения п.2.  
 

4. Развивать инфраструктуру  по  вовлечению  СОНКО в решение 

региональных (ДФО и субъектов федерации) и местных задач.   

 



Предложения  

5. Для реализации предложений 1- 4 

использовать возможности, 

предоставляемые                                     

Фондом президентских грантов   

 


