
 
 

Зимерова Наталья Викторовна 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №46»  

Красноярский край, г. Ачинск  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Цель урока: Познакомиться с социальными проблемами в Красноярском крае 

Задачи: 

1) Обучающие: Изучить особенности демографической ситуации, 

основные направления социальной политики в Красноярском крае.  

2) Развивающие: Научить обучающихся работать с видеоматериалами, 

дополнительным печатным  материалом, отвечать на вопросы. 

3) Воспитательные: Воспитывать активную жизненную позицию. 

Формировать уважительное отношение к своей малой Родине, 

профессии. 

Тип урока: урок формирования умений и навыков. 

Форма урока: беседа, практическая  работа. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, проблемный. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: классная, 

индивидуальная. 

Оборудование: компьютер; раздаточный материал: тексты о демографической 

ситуации, «Как получить соцвыплату на покупку жилья для молодых семей»; 

брошюра «Устав края – наши возможности»; запись видеороликов о 

Красноярском крае: «Освоение Ванкора», «Промышленность Нижнего 



 
 

Приангарья», «Где ты,  на берегу Угрюм – реки», «Норильск. Большой 

Норильск». 

Ход урока  

I. Организационный момент 

II. Мотивационный момент 

1. Вводное слово преподавателя 

Красноярский край – субъект Российской Федерации с административным 

центром в городе Красноярске, занимает седьмую часть территории России. 

Площадь Красноярского края более 2 миллионов квадратных километров. 

Сегодня в крае проживает около 3 миллионов человек, более 100 

национальностей. 

Это один из самых обеспеченных природными ресурсами районов. На Енисее 

построены крупнейшие в мире электростанции. Здесь находится более 90 % 

российских запасов никеля и платины, открыто 6 месторождений нефти и газа.  

2. Определение темы, цели урока 

Задание обучающимся: Используя словарь урока, постарайтесь 

сформулировать тему урока и цель урока. 

Словарь урока: демография, власть, проблемы, социальная, культура, 

образование, политика. 

Итак, тема нашего урока: Социальная политика Красноярского края на 

современном этапе 

По словарю урока назовите цель урока. Цель урока: Познакомиться с 

социальными проблемами в Красноярском крае. 

В качестве эпиграфа к уроку можно взять слова французского писателя, 

общественного деятеля, музыковеда Р. Роллана: «Нужно, чтобы человек 

понял, что он творец  и хозяин мира, что на  нем  ответственность за все  

несчастья  Земли;  ему же принадлежит слава за все хорошее, что есть в 

жизни».  



 
 

План изучения новой темы: 

1) Демографическая ситуация в  Красноярском крае 

2) Направления социальной политики Красноярского края 

3) Моя малая Родина. 

Для работы на уроке используйте Листы самоконтроля. (Приложение) 

Запишите в них свою фамилию и тему урока, ознакомьтесь с условиями 

получения баллов за задания. 

III.  Актуализация знаний обучающихся 

Поговорим о демографической ситуации в России. Вопросы: 

- Какова численность населения России, плотность населения?  

- Какой район России самый населенный?  

- Входит ли туда Красноярский край?  

- Что значит «улучшение демографической ситуации»? 

Выводы по вопросу: 

В России сейчас 146 миллионов населения, в последнее время население 

страны увеличивается. Только южная часть Красноярского края является  

населенным районом. 

IV.  Изучение новой темы:  

1 вопрос - Демографическая ситуация в  Красноярском крае 

Работа по Документу  – Демографическая ситуация в Красноярском крае 

(сведения из Википедии).  Беседа: 

- Назовите численность населения в крае, какова плотность населения?  

- Назовите крупные города. Сколько сел в крае?  

- Назовите малые народы края.  

Задание: зарисовать круговую диаграмму о составе населения края, укажите % 

городского и сельского населения. Ответьте на вопросы (Листы самоконтроля). 



 
 

Выводы: Красноярский край является одним из малонаселенных районов, 

плотность населения в крае 1 человек на 1 кв. км. Большинство населения 

проживает на юге края. 

2 вопрос - Направления социальной политики Красноярского края 

(изучается с помощью ролевой ситуации). 

В 2011 году в нашем крае была принята Стратегия социально-экономического 

развития Красноярского края на период до 2020 года. Познакомимся с 

основными направлениями социальной политики. Выступление и. о. министра 

социальной политики Красноярского края (в настоящее время эту должность 

занимает Галина Ковалева). Запишите направления социальной политики.  

Выступление министра социальной политики в Красноярском крае 

(обучающийся): Для того чтобы край стал действительно комфортным для 

жизни, требуется глубокая модернизация не только экономики, но и 

социальной сферы. Основные направления социальной политики:  

1. обеспечение населения доступным жильем;  

2. создание высокооплачиваемых новых рабочих мест на основе развития 

экономики края;  

3. доступ различных районов края к отраслям социальной сферы: 

образованию, здравоохранению, культуре; обеспечение жителей 

доступной качественной медицинской помощью; непрерывным 

образованием, создание единого социально-культурного пространства. 

4. обеспечение экологической безопасности территорий.  

Вопросы министру социальной политики из аудитории? 

Приступим к обсуждению основных направлений социальной политики. 

А) обеспечение населения доступным жильем 

Изучение документа: «Как получить соцвыплату на покупку жилья для 

молодых семей» (Документ из интернета). Вопросы: 



 
 

- В Красноярском крае действуют две целевые долгосрочные программы. 

Как они называются? Какова цель этих программ? 

- Кому могут оказать социальную помощь? Каков размер этой помощи? 

В нашей группе - 2 человека решили свой жилищный вопрос. Послушаем их 

(рассказ об использовании материнского капитала, получении жилья по 

льготной социальной очереди). 

Б) Выступление министра социальной политики по вопросу: создание 

высокооплачиваемых новых рабочих мест: 

Высокий уровень доходов населения края частично связан с его 

территориальными особенностями. Почти 90% территории края относится 

к северным и приравненным к ним местностям. Именно здесь ведутся работы 

по добыче и первичной обработке сырья, которые высоко оплачиваются в 

номинальном выражении. 

К 2020 году увеличение уровня реальной заработной платы на 1 работающего 

в экономике составит 50 - 70% по сравнению с 2011 годом. Среднемесячная 

номинальная заработная плата составит около 60 тыс. рублей. 

Преподаватель: создание высокооплачиваемых новых рабочих мест в 

Красноярском крае предполагается за счет освоения и развития районов: 

Ангаро – Енисейского (строительство Богучанской ГЭС, алюминиевого завода, 

лесоперерабатывающего комбината). 

Железногорск — центр инновационного развития Красноярского края, 

обеспечит первенство России в аэрокосмичском секторе и в области ядерных 

технологий. 

На территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края  

будет реализован проект строительства трубопроводно-танкерной, 

транспортно-технологической системы вывоза сырой нефти из Нижне-

Енисейских месторождений. 

Член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев отметил важность 



 
 

экономического развития новых районов: «это создание тысяч 

высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Красноярского края». 

Просмотр видеороликов: «Освоение Ванкора», «Промышленность Нижнего 

Приангарья». 

 - Как вы думаете, какие специалисты нужны в новых осваиваемых районах? 

- Можно ли в Ачинске устроиться работать по профессии «Повар»? 

Просмотр отрывка фильма «Где ты,  на берегу Угрюм – реки». Какую помощь 

нужно оказать малым народам края? 

Брошюра  – «Устав края – наши возможности» страница 5.  Вопрос: Как можно 

помочь малым народам края? 

Обучающиеся называют пути решения проблемы (записывают). 

В) Выступление министра социальной политики по вопросу: развитие 

культуры края: 

В городах: Ачинске, Канске, Минусинске - планируется создание 

многофункциональных культурных центров – театрально-концертной 

площадки, выставочного зала, молодѐжного интеллект-центра. 

Для северных территорий, где проживают коренные народы, планируется 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

(капитальный ремонт, оснащение компьютерной техникой, оборудованием).  

В сельских населенных пунктах края, планируется строительство  учреждений 

культуры, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, выставочный зал. 

Цель молодежной политики края – создание условий для самореализации и 

профессионального самоопределения молодежи. 

Обсуждение вопроса, беседа: 

- Расскажите о культурных центрах города Ачинска (своего района) 

- Назовите основные направления деятельности молодежного центра 

«Сибирь» г. Ачинска. 

Работа по листам самоконтроля – заполнение таблицы. 



 
 

3 вопрос изучается с помощью видеофильма «Норильск» 

V. Закрепление изученного материала   

Вопросы для беседы: 

- Назовите численность населения в вашем населенном пункте. Какие 

культурные, спортивные учреждения есть в вашем селе, городе? 

- Почему город Норильск – современный город?  

- Как вы считаете, может ли село стать современным культурным центром? 

- Можете ли Вы поехать работать на север края? 

VI. Домашнее задание – написать эссе о своем населенном пункте 

Например, я проживаю в городе Ачинске. Численность населения в 

городе…. 

Возможные места работы: ….  

Социальные проблемы нашего города: … 

VII.   Подведение итогов урока 

Выставление оценок за урок, комментирование оценок 

VIII. Рефлексия  

Какие знания вы можете использовать в своей жизни или  будущей профессии? 
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Приложение 

Лист самоконтроля к уроку: 

Обучающийся ___________________________________________ 

Тема урока: __________________________________________________ 

1 вопрос: «Демографическая ситуация в Красноярском крае» 

Задание: изобразите на круговой диаграмме % городского и сельского 

населения края, напишите общую численность населения края ________ 

Крупные города Красноярского края: 

___________________________________________________ 

Малые народы края: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2 вопрос: выслушав выступление министра социальной политики 

Красноярского края, заполните таблицу: 

Направления социальной политики Действия 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

 

За диаграмму – 2 балла 

За ответы на вопрос- 1 балл 

За заполнение таблицы – 4 балла 

За устный ответ – 1 балл 

Общее количество баллов __________ Оценка _________________ 

 

 

 


