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Сингапур и Ямайка были абсолютно одинаковы во многих

отношениях, когда получили независимость от Англии: доход на

душу населения одинаков, такие же географические условия. Но

Ямайка сосредоточилась на природных ресурсах и на туризме, а

Сингапур видел своё будущее в образовании граждан и в

привлечении лучших и самых умных жителей.

Никому не придёт в голову сравнивать эти страны сейчас,

потому что ВВП на душу населения в Сингапуре превышает

показатели США. ...будущее любой страны основано на

образовании граждан.
Форум  «Россия 2012»  



Раньше задача адаптации 

народа к новым условиям 

жизни решалась 

 в трудовых коллективах, где 

проводилась экономическая, 

политическая, партийная 

комсомольская, 

профсоюзная учёба, 

которую проводили лекторы 

крайкома партии и общества 

«Знание» 

 через СМИ

Как решать задачу 

сегодня? 

Сети, через которые сегодня 

можно «дотянуться» до 

большинства населения:

• 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.

Решение задач социально-

экономического развития 

России требуют от граждан 

новых знаний и умений 

• участвовать в управлении 

местным сообществом и 

делами государства; 

• получать государственные и 

муниципальные услуги в 

электронном виде; 

• управлять своей 

недвижимостью; 

• инвестировать свои пенсионные 

накопления; 

• владеть основами

– информационной 

безопасности, 

– финансовой грамотности, 

– самозанятости и 

предпринимательства,

– и т.д.  

Пока задача адаптации населения к новым условиям жизни не решается никем!



Президенту Российской Федерации

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

Президенту Российской Федерации

: 

Уважаемый Владимир Владимирович,

предлагаю на Госсовете по Дальнему Востоку  в части демографической 

политики рассмотреть  вопрос о введении в регионах ДФО в пилотном режиме 

сертификата дошкольника - как единой государственной гарантии на 

получение общедоступного и бесплатного (за счёт бюджета) набора  услуг, 

включающего в себя  во-первых, услугу присмотра и ухода за детьми,  во-

вторых, образовательную услугу дошкольного образования (она сейчас уже 

есть по ст. 43 Конституции РФ) всем детям от 2-х месяцев до 7 лет. Подушевой

норматив сертификата должен равняться стоимости содержания ребёнка в 

муниципальном детском саду конкретной территории.

Принятие данного решения будет способствовать:

1) сокращению значительных бюджетных расходов на администрирование 

различных пособий, выплат, доплат,.... различным категориям граждан 

(малоимущим, многодетным, женам военнослужащих,... ), которые можно будет 

переформатировать в сертификат дошкольника;

2) развитию негосударственного сектора и добросовестной конкуренции в 

дошкольном образовании, что сократит бюджетные расходы на строительство 

новых муниципальных детских садов;

3) решению проблемы трудовой деятельности женщин, воспитывающих 

детей дошкольного возраста, в результате чего работающие женщины будут 

приносить дополнительные налоги в бюджет;

…

С учётом сказанного очевидно, что данный пилотный проект не потребует 

значительных бюджетных средств. К тому же нас здесь мало и в ближайшие 

годы количество рождений будет только сокращаться в связи с объективными 

демографическими процессами в стране.

Отправлено: 5 августа 2018 года, 05:03





Дошкольное образование

1.1. Ввести государственную 

гарантию  на услугу по уходу и 

присмотру, как минимум, для 

отдельных категорий граждан 

(сделать услугу по уходу и присмотру 

бюджетной);

1.2. Обеспечить доступность услуги 

по уходу и присмотру через 

-создание благоприятных условий  

для доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций на 

рынок услуг дошкольного 

образования,

-введение сертификата на 

дошкольное образование или 

механизма денежной компенсации;

-создание системы 

информационной и методической  

помощи родителям, воспитывающих 

своих детей на дому





Примерный учебный план                                                 

старшей школы  (10-11 кл.)                 

Учебные предметы

Число 

недельных 

учебных часов 

за 2 года

%

I. Федеральный компонент -

дополнить практическими 

заданиями с дальневосточным 

содержанием

51 71%

II. Региональный компонент -

ввести во всех школах 

обязательные региональные 

курсы, модули,…

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%

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.

Общее среднее образование 



Урок на тему «Поиск информации в сети Интернет»

ФК ГОС «Информатика и ИКТ» 
Раздел  «Поиск информации»

Учащееся должны научиться  
• работать с различными 

видами информации с 
помощью компьютера и 
других средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ); 

• организовывать собственную 
информационную 
деятельность и планировать 
ее результаты;

• применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в 
учебной деятельности, при 
дальнейшем освоении 
профессий, востребованных 
на рынке труда.

Основные типы заданий: «Зайдите на сервер _______ и выясните _______.

Полученную информацию о _______скопируйте в текстовый файл _______

и красочно оформите (также как на сайте), подобрав нужный цвет и размер

шрифтам, добавьте подходящий рисунок. Файл сохраните в своей папке».

Новые задания

Задание 1. Зайдите на сайт Министерства РФ 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 http://hcfe.ru в раздел «НАВИГАТОР», http://hcfe.ru/work-in-

dfo/navigator, который является путеводителем по рынку труда и актуальным

профессиям годы, и выясните какие специалисты и служащие 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/
http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator


Программная тема

Кол-

во  

час-

ов

10 

кл.

11

кл.

Тема 1. Россия - демократическое 

государство.
5 +

Тема 2. Местное самоуправление как 

основа демократического 

государства. 
7 +

Тема 3. Молодежь и ее правовой 

статус в современном 

демократическом обществе.
7 +

Тема 4. Участие молодежи в жизни 

местного сообщества.
15 +

Тема 5. Решение молодежных 

проблем силами молодых людей 

путем социального проектирования.

10 +

Тема 6. Взаимодействие 

старшеклассников с государственно-

общественными органами управления 

образовательным учреждением по 

решению проблем школьной 

молодежи. 

7 +

Тема 7. Правовое обеспечение 

государственной молодежной 

политики в России.
3 +

Тема 8. Взаимодействие молодежи с 

органами государственной власти по 

проблеме разработки и принятия 

молодежной политики.

14 +

Темы
Число часов

Ауд.. Самост. .

1. Наёмный труд и самозанятость.   1 1

2. Потребности населения как основа для самозанятости 2 1

3. Выбор бизнес-идеи 4 4

4. Правовые основы для конкретных видов самозанятости 3 3

5. Основные этапы организации самозанятости и 

предпринимательства  
4 11

6. Экономические основы самозанятости и предпринимательства 6 6

7. Бизнес-планирование как системное представлени («сборка») 

будущей предпринимательской деятельности.  
4 8

8. Государственная и муниципальная  поддержка самозанятости и 

предпринимательства
1 2

ИТОГО 24 36

Защита бизнес-проектов 4

Консультации 4
http://www.youtube.com/watch?v=eDQbC5UbDpw

Для реализации раздела
VII. Дети - участники
реализации национальной
стратегии» Указа
Президента РФ 01. 06.
2012 N 761 "О
Национальной стратегии
действий в интересах
детей на 2012 - 2017
годы»

http://www.youtube.com/watch?v=eDQbC5UbDpw


Проект 

Министерства 

финансов 

России

"Содействие 

повышению 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитию 

финансового 

образования                       

в Российской 

Федерации"



Система  профориентации                                                                           
в образовательных организациях 

1.Профессиональная 
диагностика 

1.1. Внедрение      
современных методик  

профдиагностики

1.2. Организация                  
тренингов личностного 

развития 

2.Подготовка к               
работе о найму 

2.1. Формирование умения 
ориентироваться в ситуации               

на рынке труда своего региона           
и других  регионов а также 

знаний о профессиях, 
востребованных                                 
на рынке труда  

2.2. Информирование об 
учреждениях 

профессионального 
образования, где можно 

получить профессии, 
востребованные                                
на рынке труда  

3.Подготовка к 
самозанятости

3.1. в 
предпринимательской 

деятельности 

3.2. в некоммерческой 
деятельности 

Подрастающее 

поколение, выходя 

из школы, должны 

знать о второй 

стратегии трудовой 

деятельности –

самозанятости и 

уметь  

самостоятельно  

создать себе рабочее 

место в различных 
отраслях.





Профессиональное образование

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

-на основе Навигатора 
востребованных профессий АРЧК;

-путём возврата во все 
государственные и 
муниципальные отраслевые 
программы развития регионов 
раздела «Кадровое обеспечение» 

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.



Федеральный закон  №273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 75
1.…Дополнительное образование детей обеспечивает их 

• адаптацию к жизни в обществе,

• профессиональную ориентацию,

• а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся

способности
– . 

Федеральные законы ;184-ФЗ и  №131-ФЗ наделяют органы 

государственной власти субъектов федерации и органы местного 

самоуправления  полномочием   

организация предоставления дополнительного образования детям в 

государственных (муниципальных) образовательных организациях

Конституция Российской Федерации, статья 43
1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,

основного общего и среднего профессионального образования в

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на

предприятиях.

Дополнительного образования детей 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008 и Приказ Минпросвещения

России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»                         

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Проблемы                                

дальневосточных систем 

дополнительного образования детей  

1. Отсутствие в законодательстве 
государственных гарантий на общедоступное и 
бесплатное дополнительное образование детей  
равноценно отсутствию  правовых оснований и 
обязанности органов власти  планировать  
средства в бюджетах на допобразование.

2. Все системы допобразования детей 
построены в соответствии с 
направленностями программ, которые 
определены Приказами Минобрнауки России 
от 29.08.2013 г. № 1008 и Минпросвещения
России от 09.11.2018 № 196  (техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально - педагогическая), 
тогда как они не обеспечивают  адаптацию к 
жизни в обществе и профориентацию детей, 
как того требует п.1. ст. 75 федерального 
закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
3. Указания в  полномочиях органов власти на 
организацию допобразования в 
государственных (муниципальных) 
образовательных организациях  препятствует 
развитию конкуренции и не позволяет 
негосударственным поставщикам оказывать 
бюджетные  услуги допобразования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/


Программы  дополнительного образования 

Хабаровска 
ВСЕГО программ - 390 

Направленность программ

% от  

общего 

числа

Место в 

рейтинге 

1.Техническая  – 43 11,8% 2

2. Естественно-научная – 31 8% 3

3. Физкультурно-спортивная  - 21 5,4% 5

4. Художественная - 207 53% 1

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

6. Социально-педагогическая – 30 

(подготовка к школе) 

7,7% 4

Иные программы - 38 8,9%

Система дополнительного образования детей в Хабаровске    

Виды экономической деятельности Кол-во чел. %
Торговля оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

62053 12%

Обрабатывающие производства 56132 11%
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение

56610 11%

Образование 52245 10,2%

Транспортировка и хранение 49216 9,6%

Строительство 47345 9,2%

…. … …

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 8268 1,6%

Структура занятости населения в Хабаровском крае в 2018г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов бюджета

городского округа "Город Хабаровск" на 2018 год

N п/п Наименование показателя Целевая статья Вид расходов Сумма  (руб.)
3 Муниципальная программа "Обеспечение качества и

доступности образования"
0400000000 6 810 958 232,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных организаций по дополнительному
образованию

0400210120 409 006 456,60 



1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА с целью оказания помощи в выборе предметной области 

2. ПРЕДМЕТНЫЕ образовательные программы 

 Естественные (о природе)

 Технические (о технике и механизмах)  

 Общественные (об обществе) 

 Гуманитарные (о человеке)

 Искусство 

 Физкультура и спорт

3. Программы СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (освоение социальных ролей, необходимых для жизни в 

местном обществе - адаптация к жизни в обществе) 

 Гражданская грамотность в т.ч. участие в местном самоуправлении 

 Финансовая грамотность 

 Правовая грамотность в т.ч. управление своей недвижимостью

 Экологическая грамотность 

 Грамотность в области здоровья

4. Программы ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

 Знакомство с отраслями специализации города (профориентация)  

 Основы самозанятости и предпринимательства 

В данных программах выделять следующие УРОВНИ 

1. Общеразвивающий, в том числе

1. Досуговый (ознакомительный)

2. Учебный (образовательный)

2. Предпрофессиональный ( в т.ч. поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности)

Модернизировать (расширить) перечень направленностей программ 

дополнительного образования в соответствии со статьей 75 закона 273-ФЗ 



Предложения хабаровского регионального отделения ОНФ

Для федеральной власти
1. Ввести сертификат дошкольника в качестве 

эксперимента в регионах ДФО. 

2. Дать задание регионам ДФО сформировать 

Дальневосточный компонент общего образования и 

его внедрение во всех школах ДФО.

3. 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;

 построить и внедрить механизм квотирования 

бюджетных мест для дальневосточников. 

4. Определиться с государственным гарантиями на 

дополнительное образование детей и 

модернизировать перечень направленностей 

программ дополнительного образования.  

Для краевой власти
Разработать новую государственную программу 

«Развитие образования в Хабаровском крае», 

предусмотрев в ней: 

 внедрение сертификата дошкольника;

 оформление и внедрение во всех школах края 

регионального (дальневосточного) компонента 

общего образования;

 расширение перечня направленностей программ 

дополнительного образования детей;

 построение новой системы профориентации детей 

и молодёжи, предусмотрев в ней

o организацию регулярного мониторинга 

потребностей в трудовых ресурсах и их 

квалификации на основе возврата во все 

государственные и муниципальные отраслевые 

программы развития раздела «Кадровое 

обеспечение»;

o внедрение на всех уровнях краевой системы 

образования мероприятий и образовательных 

программ по профориентации.  


