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Введение 

В современных условиях, когда происходят коренные изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 

как род, родство, Родина. Реализация работ по проекту позволяет повысить 

профессиональную компетенцию педагогов полиэтнических классов по 

вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального 

согласия внутри полиэтнических коллективов. Это новая актуальная задача, 

стоящая перед образовательными организациями Российской Федерации. В 

Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена 

ведется системная работа в этом направлении и осуществлено несколько 

проектов, связанных с адаптацией детей мигрантов Ленинградской области, 

что стало основой федерально значимого современного проекта по 

социокультурной адаптации детей мигрантов и возможности патриотического 

воспитания в поликультурном социуме российской школы. 

Социально-общественная значимость проекта обусловлена важными 

социально значимыми процессами в современном обществе, которые требуют 

формирования новых профессиональных компетенций у педагогических 

работников, ведущих педагогическую деятельность в поликультурной 

образовательной среде, необходимостью развития и совершенствования 

знаний и умений работы в поликультурном коллективе.  

В современных условиях этнически неоднородного класса российской школы не 

всегда удается обеспечить системное обучение и воспитание обучающихся 

мигрантов, что связано с такими факторами как мобильность этой группы 

учащихся, малая заинтересованность родителей, проблема обеспечения 

педагогическими кадрами и пр. 

Научно-педагогическая значимость проекта выражена в:   
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• определении векторов развития профессиональных компетенций 

педагогов в области социокультурной адаптации учащихся мигрантов 

средствами образования; 

• разработке и реализации программ повышения квалификации 

педагогов русского языка как родного, неродного, иностранного.  

Научная новизна проекта заключается в создании научно-методической 

и практической базы для системы повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров по вопросам межэтнических отношений с учетом 

новой нормативно-правовой базы и лучших практик на данном 

образовательном направлении. 

С Концепцией проекта и векторами его реализации можно подробнее 

ознакомиться в Приложении 1 данного отчета. Во введении кратко 

обозначены основные направления, цель и задачи проекта. 

Проект направлен на: 

• совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников, задействованных в осуществлении открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

поликультурных классов в области социокультурной адаптации детей 

мигрантов средствами образования;   

• популяризацию русского языка, формирование и развитие 

интереса к России и русскому языку среди билингвальной/иноязычной 

аудитории, повышение мотивации к изучению русского языка в 

многоязычных полиэтнических регионах РФ.  

Цель проекта – совершенствование системы повышения 

профессиональной компетенции педагогических кадров по вопросам 

межэтнических отношений в контексте образовательной политики и стратегии 

развития национальной политики РФ, реализация разработанных методик 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов.  

Задачи проекта: 
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1) Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ. 

2) Мониторинг на выявление потребности в области 

поликультурного образования и социально-культурной адаптации детей-

мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ. 

3) Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста. 

4) Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов в поликультурных школах, 

а также учащихся полиэтнических регионов РФ. 
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Раздел I. Мониторинг, направленный на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов, а также детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ 

Мониторинг способствует созданию условий для гармонизации 

межэтнических отношений в начальном, среднем и последующих ступенях 

образования и совершенствование системы, нацеленной на обучение, 

интеграцию и социокультурную адаптацию детей, молодежи, в том числе из 

семей международных мигрантов. 

Целью мониторинга является выявление потребности в области 

поликультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

Задачи: 

1. Разработать программу и содержание мониторингового исследования; 

2. Провести мониторинговое исследование в не менее 3 федеральных 

округах РФ (Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный); 

3. Провести статистический и содержательный анализ данных, 

полученных в ходе мониторинга; 

4. Выявить регионы, имеющие профессиональные дефициты в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ; 

5. Провести анализ этнокультурной компетенции педагогических кадров 

образовательных организаций полиэтнических регионов РФ согласно 

результатам мониторинга; 

6. Изучить и систематизировать лучшие практики и методики работы 

учителей, работающих в поликультурных классах; 

7. Выработать новые формы психологической помощи педагогам, 

обучающимся мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств; 

8. Подготовка и распространение аналитического отчета седи 

заинтересованных субъектов образования. 
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Целевая аудитория: педагоги, осуществляющие образовательную 

деятельность в поликультурных полиэтнических регионах РФ, 

административно-управленческий персонал образовательных организаций, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, социальные работники, логопеды, 

дефектологи и другие специалисты, работающие в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей, 

методисты. 

Этапы проведения мониторинга: 

1. Разработка программы и содержания мониторинга 

На первом этапе исследования разработана программа и содержание 

мониторинга, результатом стала анкета для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций РФ, вопросы которой направлены на 

выявление потребности регионов РФ в области поликультурного образования 

и социально-культурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах. Анкета состоит из 28 вопросов, 

распределенных на 7 блоков, условно названных: «информация о респонденте 

и образовательной организации», «контингент обучающихся образовательной 

организации», «выраженность проблем социокультурной и языковой 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ»; «средства социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в поликультурных регионах РФ, используемые в 

образовательной организации», «проблемное поле социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в поликультурных 

регионах РФ», «психологические сложности, с которыми сталкиваются 

педагоги в процессе социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ», «практики и методики работы 

педагогов РФ в сфере социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ». Педагоги также выполняли 

задания теста из 12 вопросов на выявление уровня этнокультурной 
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компетентности. Программа, методика и содержание мониторинга 

представлены в Приложениях 2 и 3.  

2. Сбор данных 

Сбор данных осуществлялся при помощи сервиса Google-опрос в период с мая 

по июнь 2021 г. Для информирования педагогов о проведении Мониторинга 

были направлены официальные письма руководителям органов 

исполнительной власти регионов, содержащие в себе ссылки на анкету 

Google-опроса. 

3. Верификация полученных данных 

Полученные в процессе мониторинга данные были подвергнуты верификации 

c целью устранения повторяющихся анкет от одного и того же респондента; 

ошибочно введенных данных, неверно введенных данных и пр.  

4. Статистический и содержательный анализ количественных и 

качественных данных 

Верифицированные данные были подвергнуты статистической обработке. Для 

статистической обработки использовались следующие методы: анализ 

средних значений (описательная статистика), контент-анализ, кластерный 

анализ. Результаты статистической обработки проанализированы и описаны в 

Приложении 4 настоящего отчета, а также в рукописи статьи по результатам 

исследования (Приложение 6). 

5. Подготовка выводов и рекомендаций по итогам проведенного анализа 

Согласно результатам мониторинга были подготовлены основные 

выводы: по потребностям педагогов в средствах социокультурной адаптации 

детей мигрантов в разных федеральных округах и регионах РФ, по уровню 

этнокультурной компетентности педагогов, по используемым практикам и 

методикам работы педагогов в рамках социокультурной адаптации, по 

контингенту обучающихся образовательных организаций, в т.ч. доли детей 

мигрантов, проблемам социокультурной и языковой адаптации, с которыми 

сталкиваются педагоги. Составлены рекомендации по адаптации детей 

мигрантов в образовательной среде, описаны формы психологической 
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помощи педагогам, обучающимся мигрантам и представителям 

иноэтнических меньшинств (Приложение 5). Результаты мониторинга 

направлены для ознакомления руководителям органов исполнительной власти 

в сфере образования регионов РФ. Результаты мониторинга также отражены в 

статье для международного научного журнала «Перспективы науки и 

образования» (Scopus, ВАК) «Сравнительный анализ проблем и ресурсов в 

системе образования детей мигрантов на примерах федеральных округов 

Российской Федерации», рукопись статьи принята к публикации и будет 

опубликована в 1 квартале 2022 г. (Приложение 6). 

Показатели мониторинга: 

Анализ ответов анкеты позволил выделить показатели для оценки ситуации 

социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях РФ: 

1. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся 

образовательной организации (%); 

2. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся начальной 

школы образовательной организации (%); 

3. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней 

школы образовательной организации (%); 

4. Показатель трудностей в процессе социально-культурной 

адаптации в образовательной организации (ед.); 

5. Обеспеченность образовательных организаций средствами и 

методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.). 

Выборка мониторинга:  

Всего в процессе мониторинга был собрано 16 443 ответа. Данные были 

верифицированы (отсев пустых и повторяющихся анкет), после чего было 

определено точное количество участников. В мониторинге для оценки 

образовательной среды приняли участие 12 419 педагогов, занимающихся 

обучением детей-мигрантов из 8 федеральных округов, 65 регионов России. 
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Описательный статистический анализ был проведен среди данного 

контингента, среди них учителей-предметников и учителей начальных 

классов всего 9 178 чел. (74%), административно-управленческих кадров – 

2788 чел. (22%) и педагогов-специалистов (социальные педагоги, педагоги-

психологи, тьюторы, методисты и пр.) – 453 чел. (4%). 

Для качественного контент-анализа проблем, с которыми сталкиваются 

все участники образовательного процесса, были отобраны 4026 респондента 

(Центральный ФО – 1318 респондентов, Северо-Западный ФО – 415 

респондентов, Южный ФО – 372 респондента, Северно-Кавказский ФО – 496 

респондентов, Приволжский ФО – 787 респондентов, Уральский ФО – 260 

респондентов, Сибирский ФО – 143 респондента, Дальневосточный ФО – 235 

респондентов). Была также проведена качественная оценка респондентов по 

должностям в образовательных организациях. Так, в исследовании приняли 

участие: 2759 учителей различных предметных областей (69%), 943 

административно-управленческих сотрудников (директора, заместители 

директора) (23%), 109 педагогов-психологов (3%), 100 социальных педагогов 

(2%), 40 воспитателей (1%) и 75 других специалистов образовательных 

организаций: педагоги-организаторы, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, методисты, тьюторы, старшие вожатые, 

логопеды (1,9%). 

Результаты: 

1. Разработана методика проведения мониторинга на выявление 

потребности в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ; 

2. Разработано содержание мониторинга на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ; 
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3. Проведен мониторинг на выявление потребности в области 

поликультурного образования и социально-культурной адаптации детей 

мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ; 

4. Проведен статистический и содержательный анализ данных, 

полученных в ходе мониторинга; 

5. Изучены практики и методики работы учителей, работающих в 

поликультурных классах;  

6. Осуществлена выработка форм психологической помощи педагогам, 

обучающимся мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств. 
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Раздел II. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

Цель: разработка и реализация системы повышения квалификации 

педагогов в области социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами образования в 

рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 

необходима для: 

· создания условий по гармонизации межэтнических отношений в 

начальном, среднем и последующих ступенях образования; 

· совершенствования системы, нацеленной на обучение, интеграцию и 

социокультурную адаптацию детей, молодежи, в том числе из семей 

международных мигрантов; 

· содействия формированию российской гражданской идентичности, 

воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и 

традиций народов РФ, их опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества; 

· преодоления средствами образования проблем, связанных с 

проявлениями ксенофобии, нетерпимости. 

Задачи: 

1. разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации педагогов, администраторов образовательных 

организаций по социально-культурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ «Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

средствами русского языка, истории и культуры» в объеме 72 ак. ч. 

2. разработка и проведение семинаров общим объемом 36 ак. ч: 5 дней 

по 6 ак. ч. - обучающие семинары, 1 день 6 ак. ч. (после работы с детьми) – 

итоговый семинар, обсуждение результатов работы семинаров для 
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специалистов, осуществляющих образовательную и социокультурную работу 

с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

с обязательным участием лиц, привлеченных к реализации. 

Подготовка и проведение обучающих мероприятий предварялись 

изучением научно-методического опыта развития профессиональных 

компетенций  педагогических работников, работающих в 

поликультурных классах/школах: был проведен мониторинг программ 

повышения квалификации по социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из полиэтнических регионов РФ.  

Подготовка и проведение обучающих мероприятий предварялись 

определением ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ (подробное описание в Приложении 7) и изучением научно-

методического опыта развития профессиональных компетенций 

педагогических работников, работающих в поликультурных классах/школах: 

был проведен мониторинг программ повышения квалификации по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из полиэтнических 

регионов РФ.  

Согласно данным, предоставленными специалистами Института 

демографии НИУ ВШЭ имени А.Г. Вишневского наиболее высокие значения 

коэффициента миграционного прироста чаще всего отмечаются в 

Центральном федеральном округе, а самые низкие – в Дальневосточном 

федеральном округе. На январь-июнь 2021 года лидирующие позиции 

занимают Центральный, Северо-Западный, Южный и Уральский федеральные 

округа. Среди регионов-субъектов Российской Федерации особенно высокий 

миграционный оборот отмечается в городе федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском 

крае, республике Башкортостан, Чукотском автономном округе, Республике 

Саха (Якутия), городе федерального значения Севастополь, Ямало-Ненецкий 
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автономном округе, Магаданской области, Республике Алтай, Ленинградской 

и Калужской области, Ненецком автономном округе. 

Внешняя миграция в субъекты РФ влияет на изменение социально-

педагогической реальности в стране. Государственная политика, а также 

система образования, в частности, вынуждена сталкиваться с такого рода 

вопросами, как интеграция детей-мигрантов в российскую образовательную 

среду, создание благоприятной поликультурной среды для особой категории 

учащихся-инофонов, профессиональная переподготовка научно-

педагогических кадров в связи с изменением контингента учащихся 

(смешанные группы). Как наиболее прикладную мы можем выделить 

проблему острой необходимости переподготовки или дополнительного 

обучения учителей для успешного образовательного процесса. 

Обучение педагогов по вопросам социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из полиэтнических регионов РФ проводится как на 

коммерческой, так и на бесплатной основе. С мониторингом программ 

повышения квалификации по социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из полиэтнических регионов можно ознакомиться в 

Приложении 8. Этот мониторинг продемонстрировал широкую географию как 

реализации (исполнителей-заказчиков), так и ориентации (аудитории) курсов, 

наличие запросов ранее и востребованность сегодня, различную роль 

программ – как самостоятельных единиц, так и часть более масштабных 

проектов с более глобальными целями. Но вместе с тем, изучение научно-

методического опыта развития профессиональных компетенций 

педагогических работников посредством программ повышения квалификации 

выявило острую нехватку обучающих мероприятий для лиц, осуществляющих 

образовательную и социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, 

проживающими в полиэтнических регионах РФ, поэтому научным 

коллективом Центра были разработаны и проведены дополнительная 

программа повышения квалификации и цикл обучающих мероприятий. 
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Описание работ по подготовке и проведению обучающих 

мероприятий для лиц, осуществляющих образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими 

в полиэтнических регионах РФ: 

1. В рамках данного проекта была разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ средствами русского языка, истории и культуры» (72 ак. ч.). 

Цель программы: практическое овладение технологиями и навыками, 

способствующими активной адаптации детей из семей мигрантов в 

поликультурной школе, а также повышение эффективности организации 

учебно-воспитательного процесса в массовой многонациональной школе с 

учетом современной ситуации в сфере межнациональных отношений и 

миграционных процессов. 

Слушатели программы: педагогические работники образовательных 

организаций с поликультурным составом обучающихся. 

Задачи программы заключаются в развитии у педагогов следующих 

знаний: 

• умение формировать и развивать универсальные учебные 

действия (УУД), образцы и ценности социального поведения, навыки 

поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции (по 

международным нормам) 

• знакомство работников образовательных учреждений с базовыми 

категориями методики социокультурной и языковой адаптации мигрантов и 

учащихся полиэтнических регионов РФ. 

• освоение методических приемов коммуникативного обучения 

детей 

• знакомство с особенностями построения обучающей программы 

предметно-языкового интегративного обучения применительно к 

поликультурному образовательному коллективу 
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• освоение принципов построения занятия по русскому языку и 

обучению на русском языке. 

Формирование программы повышения квалификации и 

предварительная подготовка к ее реализации включали следующие этапы: 

1. разработка, составление учебного плана и учебной программы повышения 

квалификации, направленного на совершенствование профессиональной 

компетентности в области социокультурной адаптации, с которыми можно 

ознакомиться подробнее в Приложении 9; 

2. разработка и составление учебно-тематического комплекса 

образовательных материалов для обеспечения программы повышения 

квалификации (лекционное и методическое наполнение контента программы, 

подготовка интерактивных заданий, презентаций); полный комплект 

материалов доступен по ссылке https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1717 ; 

3. разработка критериев оценивания сформированности профессиональных 

компетенций педагогического работника, работающего в поликультурной 

языковой среде; доступны для прочтения в Приложении 10; 

4. подготовка диагностических материалов, позволяющих оценивать уровень 

и качество повышения квалификации педагогов по итогам программы – было 

разработано входное и итоговое тестирование, анализ результатов которых у 

каждого слушателя программы позволил проследить как индивидуальную, так 

и общую динамику профессиональной компетенции в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов – вопросы входного 

тестирования см. в разделе I, вопросы итогового тестирования в Приложении 

11; 

5. разработка общего порядка проведения диагностики, итогового 

тестирования, зачетов, подробно изложенных в Приложении 12. 

После формирования и утверждения программы повышения 

квалификации происходил набор слушателей, который включал: рассылку 

информационных писем министрам регионов трех федеральных округов – 

Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского – о предстоящей 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1717
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программе, регистрацию заявок через google-форму, сбор документов, 

зачисление на курс (см. Приложение 13). Обязательным для желающих 

участвовать в программе было прохождение входного тестирования, 

включающего перечень вопросов, касающийся исследования этнокультурной 

компетенции педагогических кадров образовательных организаций до начала 

обучения, чтобы проследить динамику по окончании. Респонденты должны 

были продемонстрировать имеющиеся знания о полиэтничности и 

поликонфессиональности российского пространства, как социального в самом 

общем смысле, так и образовательного, в более узком: что такое 

миграция/толерантность/конституция, в чем заключается адаптация 

мигрантов, что обязательно включает работа с детьми мигрантов, на каком 

принципе она строится и др. С перечнем вопросов входного тестирования 

можно ознакомиться в Приложении 3.  

Далее были отобраны и приглашены лекторы – ведущие специалисты в 

области социальной и культурной адаптации детей мигрантов в 

образовательное пространство: 

• Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования  

• Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, научный 

сотрудник Межвузовского центра билингвального и поликультурного 

образования 

• Шорина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования 

• Железнякова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования 
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• Павлова Елена Валентиновна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования 

• Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета 

• Каминская Лариса Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе" 

• Саматова Лола Маджидовна, кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования 

• Шаповалов Михаил Иванович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общего языкознания Московского педагогического 

государственного университета 

• Луговая Виолетта Федоровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ им. А.И. 

Герцена 

После согласования дат и времени с лекторами, нами было составлено 

расписание (см. Приложение 14), сформированы ссылки на университетском 

канале YouTube, открыт курс на образовательной платформе Moodle. 

Информация была размещена на сайте Центра и перед началом обучения 

сотрудниками Центра отправлена в виде подготовленных памяток, 

инструкций зачисленным на курс участникам программы повышения 

квалификации по электронным адресам, указанным при регистрации. 

За день до начала онлайн-курсов была закрыта форма для регистрации, 

собраны документы и сформированы списки слушателей. Суммарно за три 

потока получилось 987 участников (Список слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 
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РФ средствами русского языка, истории и культуры» размещен в Приложении 

15). 

Обучение проходило в 3 потока, что обусловлено временем проведения 

и заинтересованностью обучающихся: 

- 21-26 июня 2021;  

- 23-28 августа 2021;  

- 15-23 ноября 2021. 

Всего было обучено (с получением удостоверения установленного 

образца -  см. Приложение 16): 987 педагогов. Большое количество 

обучающихся было из: Москвы, Санкт-Петербурга и прилежащих к ним 

областей, Тульской, Калининградской, Псковской областей и Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченской республик, республика 

Северная Осетия — Алания и Ставропольского края. Также были слушатели 

из: Саратовской, Орловской, Воронежской, Иркутской, Калужской, 

Мурманской, Брянской, Новгородской, Томской, Владимирской, 

Оренбургской, Костромской, Ярославской, Белгородской, Смоленской, 

Свердловской, Архангельской, Амурскаой областей, республики Дагестан, 

Коми, Калмыкия, Татарстан, Чувашской республики, Алтайского, 

Краснодарского, Хабаровского, Приморского края. 

Обучение проходило в дистанционном формате. В качестве первой 

встречи был организован и проведен установочно-информационный семинар 

с педагогами, на котором представлялись директором Центра необходимые 

сведения об организационных моментах работы на онлайн-курсах, 

необходимые для их успешного освоения и окончания. Ежедневно после 

лекций выкладывались на Moodle их видеозаписи и учебно-методические 

материалы для самостоятельного дополнительного изучения.  

Для получения сертификации о прохождении программы необходимо 

было пройти итоговое тестирование, на которое давалось 3 попытки и 35 

тестовых вопросов, составленных на основе прочитанного курса лекций: 

каждый преподаватель предоставлял набор вопросов, правильные ответы на 
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которые демонстрировали включенность в процесс обучения слушателей, их 

работу с учебно-методическим материалом. Темы вопросов касались основ 

законодательства РФ в области образования: нормативно-правовая база 

организации поликультурной образовательной среды, обучения инофонов 

русскому языку как метапредмету, технологий формирования языковой 

компетенции на уроках неродного языка, особенностей полиэтнической и 

поликультурной школы, диагностики уровня русскоязычной 

коммуникативной компетенции инофонов, ИКТ в обучении детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

По достижении 60% правильных ответов, обучающийся получал зачет, 

на основании которого были выданы удостоверения о прохождении онлайн-

курсов. Списки об успешно закончивших программу обучающихся находятся 

в Приложении 17. 

После оформления удостоверений, они были отправлены слушателям 

сначала в электронной, затем в бумажной версии на адреса, указанные при 

регистрации/получены самостоятельно теми, кто проживает в Санкт-

Петербурге. 

Проведение программы повышения квалификации способствовало 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогических лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ, что 

подтверждается качественным сдвигом, прослеживаемым у 98% слушателей 

программы, выполнившим входное и итоговое тестирование. Эти данные 

получены в ходе диагностики сформированности профессиональных 

компетенций педагогического работника, работающего в поликультурной 

языковой среде, и диагностики уровня и качества повышения квалификации 

педагогов по итогам программы. Среднее количество баллов, полученных 

среди слушателей при входном тестировании – 23 из 30 возможных, если 

переводить в процентные показатели - 70%. Можно говорить о высоком 

уровне этнокультурной компетенции еще до начала курсов, т.к. 98% прошли 
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тестирование с результатом выше 50%. Итоговое тестирование 

продемонстрировало, что 26% слушателей получили высший балл, пороговый 

результат – у 15%. Средний показатель итогового тестирования – 30 баллов из 

35 возможных – 86%.  Сравнив числовые и процентные данные за входное и 

итоговое тестирование у каждого слушателя, мы наблюдаем качественный 

сдвиг у большинства слушателей, варьирующийся от 3 до 63%. Средний 

показатель сдвига – 23%. Исходя из данных, можно утверждать, что 

программа является эффективной в совершенствовании педагогических 

компетенций работника, работающего в поликультурной языковой среде, 

учитывая достаточно высокий уровень этнокультурной компетенции 

педагогов до начала обучения. 

Педагогические работники образовательных организаций с 

поликультурным составом обучающихся практически овладели технологиями 

и навыками, способствующими активной адаптации детей из семей мигрантов 

в поликультурной школе, 10% из них стали участниками следующего этапа 

проекта – стипендиальной программы (см. раздел IV), в ходе которого 

непосредственно применили под методическим сопровождением коллектива 

организаторов полученные знания, воспользовались специально 

разработанными учебно-методическими пособиями (см. раздел III) уже в 

своем классе с полиэтническим составом. 

2. Кроме разработки и реализации дополнительной программы 

повышения квалификации в круг обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ, вошли 

семинары (36 ак. ч.) для работников образования в Центральном, Северо-

Западном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ, направленные на 

освещение практик формирования российской гражданской идентичности, 

воспитания культуры межнационального общения, изучение истории и 

традиций народов РФ, их опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества, а также преодоления средствами образования 
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проблем, связанных с проявлениями ксенофобии, нетерпимости. Семинары 

были организованы следующим образом: 5 дней по 6 ак.ч. — обучающие 

семинары (цикл) и 1 день 6 ак.ч. – итоговый семинар в виде Круглого стола — 

обсуждение результатов работы семинаров для специалистов, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ с 

обязательным участием лиц, привлеченных к реализации. 

Цель семинаров – обучение по вопросам социальной и культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ; обучение практическим методикам социальной и культурной 

адаптации детей и лингводидактической диагностики. 

Цель обучающих семинаров – обучение по вопросам социальной и 

культурной адаптации детей в поликультурных школах; методики социальной 

и культурной адаптации детей поликультурных регионов РФ, в том числе 

детей мигрантов, лингводидактическому тестированию для реализации 

программы «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста» в 

полиэтнических школьных коллективах. 

Итоговый «Круглый стол» направлен на выявление: 

- особенностей социальной и культурной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в поликультурной среде полиэтнических регионов РФ; 

- особенностей изучения русского языка детьми- инофонами и языковой 

терапии – устранению уже имеющихся и потенциальных ошибок; 

- методики психологической адаптации детей-мигрантов в школьной среде; 

- обсуждение результатов апробации материалов учебно-методического 

пособия по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ; 

- обсуждение результатов лингводидактической диагностики. 

Целевая аудитория: педагоги-тьюторы 

Данный этап включал в себя следующие виды работ: 
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1. Были отобраны и приглашены лекторы – ведущие специалисты в области 

социальной и культурной адаптации детей мигрантов в поликультурное 

образовательное пространство. 

2. Сформировано расписание проведения цикла обучающих семинаров с 

ссылками на YouTube-трансляции. 

Таблица 1. Расписание цикла обучающих семинаров 

Цикл обучающих семинаров 

Суббота 25.09 Суббота 16.10 Суббота 23.10 Суббота 13.11 Суббота 20.11 

 

13:00-14:20 

 

«Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

как условие 

социальной и 

культурной 

адаптации» 

Железнякова 

Е.А., к.п.н. 
 

https://youtu.be/3

d_8RfSSWVc  

 

11:00-12:20 

 

«Обучение 

нарративной 

речи детей 

мигрантов на 

материалах 

русских 

сказок» 

Хамраева 

Е.А., д.п.н. 
 

https://youtu.be/

_leibwVzqyY  

 

11:00-12:20 

 

«Особенности 

интеграции 

детей-

мигрантов в 

образовательное 

пространство в 

РФ и за 

рубежом» 

Павлова Е.В. 

к.и.н. 
 

https://youtu.be/

LRXgUtXa6OM  

 

11:00-12:20 

 

«Использование 

технологии 

диалогового 

взаимодействия 

на 

уроках  русског

о языка» 

Ряузова О.Ю., 

к.п.к 
 

https://youtu.be/k

qRh48K39nk  

 

11:00-12:20 

 

«Предметно- 

языковая 

интеграция на 

страницах 

учебной 

литературы» 

Шорина Т.А., 

к.п.н. 
 

https://youtu.be/

9vcJ3TYbsjw  

 

14:30-15:50 

 

«Обучение 

русскому 

коммуникативн

ому 

поведению»  

Железнякова 

Е.А., к.п.н. 
 

https://youtu.be/

GaPmRQ_AwhQ 

  

12:30-13:50 

 

«Технологии 

деятельностно

го подхода к 

обучению в 

поликульткрно

й среде и 

функциональн

ая 

грамотность» 

Хамраева 

Е.А., д.п.н. 
 

https://youtu.be/

SyJ7BC04eFk  

 

12:30-13:50 

 

«Практика 

формирования 

гражданской 

идентичности 

на основе 

работы с 

пособием «Хочу 

узнать Россию». 

Часть 2»  

Саматова Л.М. 

к.п.н.  

 

https://youtu.be/h

YHW_fO7J1c  
  

 

12:30-13:50 

 

«Инновационны

е технологии на 

уроках русского 

языка в 

поликультурной 

школе» 

Ряузова О.Ю., 

к.п.к 
 

https://youtu.be/

m5GdPB3hJq0  

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:50 

 

«Особенности 

диагностики 

ПреОГЭ, 

уровень С1.2» 

Шорина Т.А., 

к.п.н. 
 

 

 https://youtu.be

/SrJYYKNI-xc  

 

16:00-17:20 

 

14:00-15:20 

 

14:00-15:20 

 

14:00-15:20 

 

14:00-15:20 

https://youtu.be/3d_8RfSSWVc
https://youtu.be/3d_8RfSSWVc
https://youtu.be/_leibwVzqyY
https://youtu.be/_leibwVzqyY
https://youtu.be/LRXgUtXa6OM
https://youtu.be/LRXgUtXa6OM
https://youtu.be/kqRh48K39nk
https://youtu.be/kqRh48K39nk
https://youtu.be/9vcJ3TYbsjw
https://youtu.be/9vcJ3TYbsjw
https://youtu.be/GaPmRQ_AwhQ
https://youtu.be/GaPmRQ_AwhQ
https://youtu.be/SyJ7BC04eFk
https://youtu.be/SyJ7BC04eFk
https://youtu.be/hYHW_fO7J1c
https://youtu.be/hYHW_fO7J1c
https://youtu.be/m5GdPB3hJq0
https://youtu.be/m5GdPB3hJq0
https://youtu.be/SrJYYKNI-xc
https://youtu.be/SrJYYKNI-xc
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«Технологии 

работы и 

контроля в 

разноуровневом 

классе»  

Хамраева Е.А., 

д.п.н. 
 

https://youtu.be/3

uzWPgW1oNs  

 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е детей-

мигрантов» 

Павлова Е.В., 

к.и.н. 
 

https://youtu.be/

ujBVfiU4rHk  

 

«Приёмы 

работы над 

коммуникативн

ой 

компетенцией с 

детьми 

мигрантов»  

Саматова 

Л.М., к.п.н.  
 

https://youtu.be/b

jrpeqZu1S4  

 

 

«Моделировани

е корпуса 

текстов 

культурологиче

ской 

направленности 

для уроков 

русского языка 

в 

поликультурны

х регионах 

России» 

Ряузова О.Ю., 

к.п.к 
 

https://youtu.be/

G9_bCOa1DBU  

 

«Авторские 

методики для 

работы в 

поликультурно

го классе» 

Шорина Т.А., 

к.п.н. 
 

https://youtu.be/

BrPgRx3ue5Q  

Расписание доступно по ссылке URL: https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1685 (Дата 

обращения 22.12.2021). 

3. Сформирована Google-форма для регистрации на цикл семинаров, после 

регистрации на которой мы получали данные о слушателях, чтобы отправлять 

им впоследствии памятки, инструкции и сертификат об участии. 

4. Составлено и отправлено информационное письмо о предстоящем цикле 

обучающих семинаров с расписанием и YouTube-ссылками; 

5. В обозначенные даты проводились обучающие семинары, видеозаписи 

сохранялись и могли быть просмотрены в любое удобное время. 

6. Лекторами были сформированы программы семинаров, включающие тему, 

формат, аннотацию. Ознакомиться с ними можно в Приложении 18. 

7. После проведения заключительного обучающего семинара была назначена 

дата Круглого стола – 17 декабря, осуществлялось формирование программы 

Круглого стола. 

Круглый стол  

по итогам реализации проекта «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской идентичности и 

межнационального согласия» 

https://youtu.be/3uzWPgW1oNs
https://youtu.be/3uzWPgW1oNs
https://youtu.be/ujBVfiU4rHk
https://youtu.be/ujBVfiU4rHk
https://youtu.be/bjrpeqZu1S4
https://youtu.be/bjrpeqZu1S4
https://youtu.be/G9_bCOa1DBU
https://youtu.be/G9_bCOa1DBU
https://youtu.be/BrPgRx3ue5Q
https://youtu.be/BrPgRx3ue5Q
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1685
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в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации на проведение всероссийских, 

окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия»» 

17 декабря 2021 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48., корп. 5, Павловский зал 

Модератор: Хамраева Елизавета Александровна, д.п.н., профессор кафедры интенсивного 

обучения РКИ, научный руководитель межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Ссылка для просмотра: https://youtu.be/7nxlmIsVQBc  

Время Тематика Спикеры 

11.00 – 

12.30 

Об истоках проекта, 

необходимости изучения проблем 

социокультурной адаптации 

Лысакова Ирина Павловна, д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Технологии обучения русскому 

языку в поликультурном социуме: 

опыт и перспективы 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Методический инструментарий и 

учебно-методические пособия по 

социокультурной адаптации 

учащихся мигрантов в 

поликультурных школах, а также 

учащихся полиэтнических 

регионов РФ 

Железнякова Елена Алексеевна, 

к.п.н., доцент кафедры 

межкультурной коммуникации РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Взаимосвязи языка и культуры 

как инновационные 

образовательные решения 

Ряузова Ольга Юрьевна, 

к.п.н., доцент, научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

12.40 – 

14.10 

Потребности в области 

поликультурного образования и 

социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ 

Обласова Анна Васильевна, 

директор межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Анализ представлений педагогов 

РФ о работе с детьми мигрантов: 

методологические основы 

психологической поддержки 

Углова Анна Борисовна, к.пс.н., 

доцент кафедры психологии 

профессиональной деятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена 

https://youtu.be/7nxlmIsVQBc
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Повышение квалификации 

педагогов РФ по вопросам 

социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ 

Новикова Полина Васильевна, 

младший научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Социальная адаптация детей-

мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ 

младшего и среднего школьного 

возраста 

Андреюшина Елизавета 

Александровна, к.п.н., старший 

научный сотрудник межвузовского 

центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Влияние миграционных кризисов 

на формирование 

поликультурной стратегии 

образования 

Павлова Елена Валентиновна, 

к.и.н., научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Особенности подготовки учебного 

материала для работы с детьми 

мигрантов 

Саматова Лола Маджидовна, 

к.п.н., научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Перспективы развития Проекта. 

Итоги и выводы. 

Шорина Татьяна Александровна, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

14.20 – 

15.50 

Приветственное слово  

Лактионова Е.Б., д,пс.н, и.о. проректора по научной работе РГПУ им. А. 

И. Герцена 

Зая И.Ю., к.и.н., доцент Академии социального управления 

(Представитель Министерства образования Московской области) 

Спасская Е.Б., к.п.н., начальник управления межрегионального 

сотрудничества в сфере образования 

Лысакова И.П., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой межкультурной 

коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена Хамраева Е.А., д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра билингвального и поликультурного образования 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Социальный эффект реализации 

проекта «Совершенствование   

профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных организаций в 

области социокультурной 

адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ с 

целью формирования 

гражданской идентичности и 

межнационального согласия» 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 
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Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере г. Санкт-

Петербурга 

Грецкая Оксана Степановна, 

учитель ГБОУ Школа №560 г. Санкт-

Петербурга, участник проекта 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере 

Московской области 

Орлова Юлия Михайловна, 

учитель МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20 г. 

Химки 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере 

Республики Северная Осетия 

Жаниева Фатима Мухаметовна, 

учитель МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. 

Владикавказа 

Подведение итогов Круглого 

стола 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

 

8. Были отправлены официальные приглашения к посещению мероприятия 

представителям региональных органов власти, а также сформировано и 

отправлено информационное письмо слушателям семинаров.  

Проведение Круглого стола проходило в смешанном формате – на базе 

РГПУ им. А.И. Герцена и транслировалось с помощью Zoom и YouTube. 

Мероприятие делилось на три тематических блока. Первая часть была 

посвящена истокам проекта, значимости изучения социокультурной 

адаптации, особенностям социальной и культурной адаптации детей-

мигрантов и детей, проживающих в поликультурной среде полиэтнических 

регионов РФ, особенностей изучения русского языка детьми-инофонами и 

языковой терапии, методике психологической адаптации детей-мигрантов в 

школьной среде. Второй блок выступлений касался итогов реализации 

данного проекта по каждому из разделов: мониторинг, обучающие 

мероприятия, стипендиальная программа и разработанные учебно-

методические материалы. Выступающими в этих частях были исключительно 

представители научного коллектива Межвузовского центра билингвального и 
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поликультурного образования, непосредственно курирующие данный проект. 

В заключительном блоке транслировался опыт работы передовых школ г. 

Санкт-Петербурга, г. Владикавказа, Московской области учителями-

участниками и программ повышения квалификации и стипендиальной 

программы в вопросах социокультурной адаптации. Научный руководитель 

Центра Е.А. Хамраева подвела итоги проекта и расширенно рассказала о 

социальном эффекте реализации проекта «Совершенствование   

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в 

области социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия».  

9. По окончании цикла обучающих семинаров и Круглого стола были 

сформированы и отправлены сертификаты слушателям семинаров (образец 

сертификата представлен в Приложении 19). Общее количество участников 

цикла семинаров – 3470 человек. 

Результаты:  

1. Разработана программа повышения квалификации «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

средствами русского языка, истории и культуры» на основании анализа 

результатов тестирования и выявления дефицитов профессиональных 

компетенций; 

2. Разработаны и составлены учебный план и учебная программа повышения 

квалификации; 

3. Разработан и составлен учебно-тематический комплекс образовательных 

материалов для обеспечения программы повышения квалификации 

педагогических работников в области социокультурной адаптации: 1) 

лекционное и методическое наполнение контента программы 2) 

интерактивные задания, презентации; 
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4. Разработаны критерии оценивания сформированности профессиональных 

компетенций педагогических работников в области социокультурной 

адаптации, которые работают в поликультурной языковой среде; 

5. Подготовлен диагностический материал, позволяющий оценить уровень и 

качество повышения квалификации педагогов по итогам программы 

повышения квалификации; 

6. Разработан общий порядок проведения диагностики, итогового 

тестирования, зачетов;  

7. Разработано итоговое тестирование сформированности профессиональных 

компетенций педагогических работников в области социокультурной 

адаптации; 

8. Проведена консультативная работа с учителями–участниками программ 

повышения квалификации; 

9. Осуществлен набор групп, составлено расписание, выявлены 

индивидуальные (групповые) методические и практические преференции; 

10. Подготовлены памятки, инструкции для участников программы 

повышения квалификации педагогов; 

11. Реализована программа повышения квалификации; 

12. Подготовлены и выданы сертификаты (удостоверения о повышении 

квалификации) в электронном виде и бумажном виде участникам программ 

повышения квалификации; 

13. Разработан курс семинаров для подготовки педагогов, педагогов –

тьюторов к социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, в образовательных 

организациях с поликультурным составом учащихся; 

14. Реализовн курс семинаров для подготовки педагогов–тьюторов к 

социокультурной адаптации детей в образовательных организациях с 

поликультурным составом учащихся; 

15. Проведен Круглый по итогам реализации проекта «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в 
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области социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия»; 

16. Сформированы и отправлены сертификаты участников курса семинаров. 

Таким образом, реализация данного раздела особенно существенна для 

безопасного жизнеобеспечения и развития мегаполиса, создания в нем 

благоприятных условий для гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений, подготовки и воспитания молодых 

квалифицированных кадров, в том числе из числа международных мигрантов, 

знающих русский (государственный) язык, культуру, историю и основы 

российского законодательства.  
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Раздел III. Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов в поликультурных 

школах, а также учащихся полиэтнических регионов РФ 

Цель: учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста. 

Задачи: 

1. Разработка концепции и идеологического наполнения комплектов 

развивающих материалов для реализации Программы социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ младшего и среднего школьного возраста. 

2. Разработка 2-х комплектов развивающих материалов для детей:  

- развивающие материалы для языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

младшего школьного возраста в школьной среде и их развития в культурном 

и общеобразовательном РФ; 

- развивающие материалы для языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

проходящих обучение по программам основного общего образования, в 

школьной среде и их развития в культурном и общеобразовательном плане. 

3. Разработка методических рекомендаций по работе с развивающими 

материалами для учителей, работающих с развивающими материалами в 

разноуровневых поликультурных классах. 

4. Апробация развивающих материалов по социокультурной адаптации 

в регионах с поликультурным составом обучающихся. 

5. Макетирование и печать (тиражирование) развивающих материалов. 

6. Распространение развивающих материалов. 

Целевая аудитория методического инструментария: преподаватели 

русского языка как неродного, преподаватели начальной школы и 

преподаватели русского языка, осуществляющие образовательную 
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деятельность в классах с детьми мигрантов и среди учащихся полиэтнических 

регионов РФ. 

Целевая аудитория учебных пособий: дети мигрантов в 

поликультурных школах и учащиеся полиэтнических регионов РФ младшего 

и среднего школьного возраста. 

Описание выполненных работ 

Одним из направлений деятельности межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена 

является организация и проведение дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для учителей. От участников этих 

программ неоднократно поступала информация о необходимости создания 

учебно-методических материалов по социокультурной и языковой адаптации 

учащихся мигрантов в поликультурных школах и учащихся полиэтнических 

регионов РФ. Результаты мониторинга, описанного в разделе 1 данного 

отчета, также подтвердили существование потребности в разработке 

подобных материалов.  

В рамках настоящего проекта к разработке методического 

инструментария и пособий по социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов в поликультурных школах, а также учащихся полиэтнических 

регионов РФ были привлечены 7 сотрудников РГПУ им. А. И. Герцена, 

которые являются исполнителями данного проекта. 

На первом этапе работы на основе результатов проведенного 

мониторинга были разработаны две концепции развивающих материалов: 

1) концепция комплекта развивающих материалов к Программе по 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (младший школьный возраст) (Приложение 20); 

2) концепция комплекта развивающих материалов к Программе по 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (средний школьный возраст) (Приложение 21). 
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В разработанных концепциях обоснована актуальность создания и 

использования развивающих материалов по социокультурной адаптации для 

младшего и среднего школьного возраста и обозначена основная цель их 

разработки – интеграция нерусскоязычных школьников в российское 

общество, в том числе обеспечение овладения русским языком и адаптации к 

новой социокультурной среде. В числе задач создания развивающих 

материалов названы воспитание патриотически настроенной личности и 

формирование условий для гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений за счёт социальной адаптации нерусскоязычных учащихся, в том 

числе с помощью формирования их гражданской идентичности. 

В концепциях указаны ключевые требования к развивающим 

материалам: объем (каждый комплект развивающих материалов рассчитан на 

60 часов) и формат проведения занятий (материалы являются дополнением к 

основному учебнику русского языка и рассчитаны на освоение в 

дополнительное время). В концепциях приведена информация о целевой 

аудитории учебных пособий и разработанного к ним методического 

инструментария. 

Обе концепции содержат нормативную базу, которая регламентирует 

дальнейшую разработку материалов. Также они отражают такие ключевые 

характеристики пособий, определяющие его структуру и содержание, как 

коммуникативная направленность обучения, функционально-

коммуникативный подход к языку, личностно-ориентированный подход при 

тематическом планировании и отборе лексического материала, представление 

грамматического материала в речевых структурах и образцах и широкое 

использование средств наглядности. 

В концепциях определены методы, которые могут использоваться при 

работе с развивающими материалами, также приведено тематическое и 

почасовое поурочное планирование развивающих материалов. Концепции 

также содержат информацию о методическом руководстве, которое нацелено 

на облегчение работы с развивающими материалами. 
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Подготовленные концепции комплектов развивающих материалов к 

Программе по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах, позволили исполнителям проекта 

очертить дальнейший план действий и задали ориентиры для работы над 

созданием учебно-методических материалов. 

Согласно разработанным концепциям была проведена работа по 

созданию пособий по социокультурной адаптации учащихся мигрантов в 

поликультурных школах, а также учащихся полиэтнических регионов РФ, 

которые составили 2 комплекта развивающих материалов для детей младшего 

и среднего школьного возраста. Также к пособиям было разработано 

методическое руководство. 

Проведение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, 

истории и культуры» (72 ак. ч.) и организация цикла обучающих семинаров 

(36 ак.ч.) в рамках настоящего проекта требовали обобщения представленного 

во время обучающих мероприятий теоретического и методического 

материала. Более того, для учебных пособий по языковой и социокультурной 

адаптации также было необходимо создать методические справки и 

подробные комментария для учителей, работающих в поликультурных 

классах с разным уровнем владения русским языком обучающимися. С этой 

целью методические рекомендации вместе с другим методическим и 

теоретическим материалом по социокультурной адаптации было решено 

собрать в отдельном методическом руководстве. 

Методическое руководство по языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России было 

разработано для специалистов в области русского языка как неродного и 

школьных учителей русского языка в качестве опоры при работе с учебными 

пособиями комплекта. Методическое руководство включает в себя сведения о 

Российской Федерации как многонациональном государстве, о проблемах 
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интеграции детей мигрантов в российское пространство, о современной 

поликультурной школе, а также предлагает практические рекомендации по 

работе с развивающими материалами: в нем освещаются вопросы структуры 

и содержания урока, отбора и организации учебного материала, особенности 

работы в разноуровневой (с разным уровнем владения русским языком)  

поликультурной аудитории и другие. В содержание методического 

руководства входит описание разработанной в рамках проекта программы 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ. Также в его содержание вошли диагностические 

материалы для проведения начальной и итоговой диагностики уровня 

языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и детей из 

полиэтнических регионов РФ. 

В ходе проекта авторским коллективом были разработаны 2 комплекта 

развивающих материалов: 

1) Учебное пособие по языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России (для младшего 

школьного возраста); 

2) Учебное пособие по языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России (для среднего 

школьного возраста) в 2-х частях. 

Учебные пособия по языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах, были 

разработаны для достижения такой цели, как интеграция нерусскоязычных 

школьников в российское общество. Основные направления этой интеграции: 

языковое, психолого-педагогическое и социокультурное – нашли отражение в 

содержании развивающих материалов. 

Разработанные развивающие материалы нацелены на решение 

следующих задач: 
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1. Создание благоприятной психологической атмосферы, обеспечивающей 

высокую мотивацию детей-инофонов к изучению русского языка и 

коммуникации с русскоязычными школьниками. 

2. Воспитание патриотически настроенной личности в условиях 

нестабильности в обществе. 

3. Формирование условий для гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений за счёт социальной адаптации нерусскоязычных 

учащихся. 

4. Формирование коммуникативной и социокультурной компетенции 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах России. 

В основу комплектов развивающих материалов положен 

функционально-коммуникативный подход к языку, поэтому включенный в 

обучение материал направлен на решение актуальных для детей 

коммуникативных задач. Это важные для обучаемых темы общения, 

лексические единицы, обеспечивающие общение в рамках рассматриваемой 

тематики, важнейшие грамматические темы, актуальные этикетные ситуации. 

Разделы учебных пособий представлены занятиями, которые выстроены по 

лексико-тематическому и ситуационному принципу. В качестве основных 

методов, которые должны применяться в обучении с использованием данных 

развивающих материалов, выделены следующие: упражнения, задания на 

формирование орфографической зоркости, словесные, ролевого 

моделирования типовых ситуаций, наглядно-демонстрационные, 

практические, сюжетно-ролевые игры, проективные методы рисуночного и 

вербального типа, элементы психогимнастики. 

Развивающие материалы предназначены для проведения 60-часового 

курса русского языка в аудитории младшего или среднего школьного возраста, 

среди детей мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах с разным 

уровнем владения русским языком. Разработанные учебные пособия являются 

дополнением к основному учебнику русского языка, освоение 
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представленного в них материала предполагается во время дополнительных 

занятий, чтобы ускорить процесс адаптации детей к жизни в России. 

После определения структуры и разработки содержания пособий и 

методического руководства началась работа по созданию оригинал-макетов 

изданий. С этой целью были проведены следующие этапы работы: редактура, 

предварительная корректура, дизайн, верстка, итоговая корректура.  

После определения структуры и разработки содержания пособий и 

методического руководства была проведена редактура. Редакторами 

методического руководства выступили И. П. Лысакова и Е. А. Хамраева, 

редактором пособия для детей младшего школьного возраста и 1 части 

пособия для детей среднего школьного возраста – И. П. Лысакова, автором-

составителем и редактором 2 части пособия для среднего школьного возраста 

стала Л. М. Саматова. 

Сотрудниками Издательства РГПУ им. А. И. Герцена была проведена 

предварительная и итоговая корректура методического руководства и 

пособий: корректор методического руководства – О.В. Смушко; корректор 3 

частей пособий – Г.А. Янковская. 

Далее шел этап разработки дизайна и верстки. В оформлении изданий 

были использованы изображения, предоставленные агентствами 

Depositphotos, Pixabay, Freepik, Freeimages, а также из личного архива авторов. 

Всего было подготовлено 4 оригинал-макета: оригинал-макет 

методического руководства и оригинал-макеты 3 частей пособий, входящих в 

два комплекта развивающих материалов «Хочу узнать Россию» для языковой 

и социокультурной адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ. 

На основе разработанных оригинал-макетов были отпечатаны в 

типографии РГПУ им. А. И. Герцена методическое руководство и два 

комплекта развивающих материалов «Хочу узнать Россию» (пособие для 

младшего школьного возраста, пособие для среднего школьного в 2-х частях). 

Выходные данные изданий, напечатанных в рамках проекта: 
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1) Методическое руководство по языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России / 

Е. А. Хамраева, Т. А. Шорина, О. Ю. Ряузова, Е. А. Железнякова / под общ. 

ред. И. П. Лысаковой, Е. А. Хамраевой ; авт.-сост. Т. А. Шорина ; Российский 

государственный университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — 120 с. eLIBRARY ID: 47296958 

2) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для младшего школьного возраста). Краткосрочное 

обучение — 60 часов / Е. А. Железнякова, Е. А. Андреюшина, Е. В. Белякова; 

под общей ред. проф. И. П. Лысаковой. — СПб., 2021 — 88 с. eLIBRARY 

ID: 47360177 

3) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для среднего школьного возраста). Краткосрочное обучение 

— 60 часов. Часть первая / Е. А. Железнякова, Е. А. Андреюшина, Е. В. 

Белякова; под общей ред. проф. И. П. Лысаковой. — СПб., 2021. — 88 с. 

eLIBRARY ID: 47360178 

4) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для среднего школьного возраста). Часть вторая / Автор-

составитель Л. М. Саматова. — СПб., 2021. — 120 с. eLIBRARY ID: 47360179 

Ссылки для просмотра и скачивания материалов представлены в 

Приложении 22. 

Развивающие материалы были распространены в электронном виде: 

- среди участников мониторинга, направленного на выявление 

потребности в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ (16 443 чел.); 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47296958
https://elibrary.ru/item.asp?id=47360177
https://elibrary.ru/item.asp?id=47360178
https://elibrary.ru/item.asp?id=47360179


41 
 

- среди слушателей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» (987 чел.), среди слушателей цикла олбучающих 

семинаров (3470 чел.) в том числе среди участников стипендиальной 

программы проекта (102 чел.).  

Также методические и развивающие материалы размещены в открытом 

доступе на официальном сайте межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена в разделе, 

посвященном данному проекту на странице «Материалы по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах Российской Федерации», доступной по ссылке: 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1774 (Дата обращения: 22.12.2021) 

Разработанные материалы были апробированы в 102 образовательных 

учреждениях трех федеральных округов: Северо-Западного, Северо-

Кавказского и Центрального. На их основе проходило обучение по программе 

социальной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста во 

время реализации стипендиальной программы проекта. Всего было обучено 

757 детей младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. 

Подробнее с реализацией программы можно ознакомиться в IV разделе отчета. 

Результаты: 

1. разработана концепция комплекта развивающих материалов к 

Программе по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах (младший школьный возраст); 

2. разработана концепция комплекта развивающих материалов к 

Программе по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах (средний школьный возраст); 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1774
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3. разработано Методическое руководство по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России; 

4. разработан комплект развивающих материалов «Хочу узнать Россию» 

для социальной адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, младшего школьного возраста в 

поликультурной школьной среде и их развития в культурном и 

общеобразовательном плане (60 ак. часов); 

5. разработан комплект развивающих материалов «Хочу узнать Россию» 

для социальной адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ среднего школьного возраста в поликультурной 

школьной среде и их развития в культурном и общеобразовательном плане, 

состоящий из методического руководства для учителей и учебного пособия в 

двух частях (60 ак. часов); 

6. разработаны оригинал-макеты методического руководства и пособий, 

входящих в два комплекта развивающих материалов «Хочу узнать Россию» 

для языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ; 

7. отпечатаны в типографии методическое руководство и два комплекта 

развивающих материалов «Хочу узнать Россию» (пособие для младшей 

школы, пособие для средней школы в 2-х частях). 

8. развивающие материалы распространены в электронном виде: 

- среди участников мониторинга, направленного на выявление 

потребности в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ (16 682 чел.); 

- среди слушателей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» (987 чел.), слушателей цикла обучающих 
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семинаров (более 3000 человек), в том числе среди участников 

стипендиальной программы проекта (102 чел.). 

9. разработанные обучающие и методические материалы апробированы 

в рамках программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, 

истории и культуры» (60 часов), реализованной на базе 102 образовательных 

организаций. 

  



44 
 

Раздел IV. Социальная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего и среднего 

школьного возраста 

Цель: Разработка и проведение дополнительной Программы 

социальной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста (далее 

– Программа), основывающейся на данных осуществленного мониторинга, 

направленного на выявление целевой аудитории (по национальному составу и 

возрасту) и конкретных проблем, связанных с социальной адаптацией детей-

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

Задачи: 

1. Разработать Программу социально-культурной и языковой 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ в объеме 60 часов; 

2. Реализовать Программу в 3 федеральных округах РФ (Северо-

Западном ФО, Северо-Кавказском ФО, Центральном ФО) согласно 

результатам проведенного мониторинга, в местах, таких как библиотеки, 

школы, социокультурные семейные центры района; 

3. в рамках реализации Программы сформировать в каждом регионе 

группы, исходя из потребности по двум уровням подготовки. 

4. обеспечить общее количество участников не менее 500 человек 

среди детей мигрантов (с привлечением их родителей). 

5. провести общее количество часов Программы – не менее 600, не 

менее 60 часов работы с каждой группой. 

 

Целевая аудитория: дети мигрантов и дети, проживающие в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста, а 

также взрослые родственники обучающихся. 
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Результаты: 

1. Создана уникальная концепция Программы социально-

культурной адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах в объеме 60 часов. Целью создания концепции 

программы социально-культурной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах, явилось формирование системы 

языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, включающей в себя 

психолого-педагогическое, языковое и социокультурное направления.  

 Особенность данной концепции заключается в комплексном и 

дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не 

только адаптировать семьи и детей мигрантов к социуму в поликультурной 

среде, но и развивать склонности, способности и интересы.  Все участники 

программы снабжаются подробными методическими материалами, что 

позволит существенно обновить учебный и методический арсенал 

поликультурных школ. В рамках проекта «Совершенствование   

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в 

области социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия» авторским коллективом 

разработана программа «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего и среднего 

школьного возраста», которая нашла отражение в  

• выработке и реализации новых практик социокультурной 

адаптации учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального 

мегаполиса. 

• разработке и реализации программы социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах в объеме 60 часов. См. Приложение 23. 

2. В соответствии с целями, задачами и обозначенной актуальностью 

Концепции разработана Программа социально-культурной и языковой 
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адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ разработана для учащихся младшей школы (в объеме 60 ак. часов) и 

учащихся средней школы (в объеме 60 ак. часов). Программа включает в себя 

вопросы этики поведения в обществе и школьном коллективе, культурных 

традиций и исторических особенностей России, компоненты истории и 

культурных традиций РФ, а также занятия, направленные на повышение 

уровня владения русским языком, особенности межкультурной коммуникации 

детей школьного и младшего школьного возраста. 

Базовой целью Программы является создание условий для эффективной 

адаптации и интеграции детей мигрантов к поликультурной среде класса, 

школы, города, страны, способствующих интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности обучающихся, в том числе, 

создание условий, содействующих социальной адаптации детей мигрантов к 

системе образования и в целом к жизни в новом городе, их мягкой интеграции 

в городское сообщество. 

Программа ориентирована на современные методические разработки в 

области социально-культурной адаптации детей мигрантов, детей из 

полиэтнических регионов РФ, учитывает данные, полученные в ходе 

проведения мониторинга. Программа направлена на повышение уровня 

владения русским языком, развитие учебной мотивации; усвоение правил 

общения и этикета; умение работать в группе. См. Приложение 24. 

3. Разработанная Программа реализована в 3 федеральных округах 

РФ (Северо-Западном ФО, Северо-Кавказском ФО, Центральном ФО) 

согласно результатам проведенного мониторинга, в 102-х 

общеобразовательных организациях в рамках дополнительных занятий. 

Для информирования о наборе на программу социально-культурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ, посредством рассылки, размещения информации на сайте и в социальных 

сетях: охват аудитории – не менее 5000 человек. См. Приложение 25. 
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Для участия в реализации программы слушатели Программы 

повышения квалификации заполняли заявку как изъявившие желание пройти 

конкурсный отбор. Конкурсный отбор заключался в правильном выполнении 

тестирования ППК (не менее чем на 60%), а также в возможности 

сформировать группу учащихся детей мигрантов одной возрастной категории: 

либо младшая группа – учащиеся с 1 по 4 класс, либо средняя группа – 

учащиеся с 5 по 9 класс численностью не менее 5 учащихся. 

По результатам конкурсного отбора была сформирована группа из 102-

х учителей-стипендиатов – представителей 102-х общеобразовательных 

организаций трёх Федеральных округов РФ (прим. педагог-участник 

Стипендиальной программы, получивший стипендию на реализацию 

Программы на базе своей общеобразовательной организации), готовых к 

реализации Программы на базе своей общеобразовательной организации. См. 

Приложение 26. 

Федеральные округа были представлены на Программе следующими 

количествами специалистов: 

СЗФО – 43 учителя-представителя 43-х общеобразовательных 

организаций; 

СКФО – 10 учителей-представителей 10-ти общеобразовательных 

организаций; 

ЦФО – 49 учителей-представителей 49-ти общеобразовательных 

организаций. См. Приложение 27. 

Для обеспечения выполнения условий стипендиальной Программы с 

каждым учителем-стипендиатом был заключен договор гражданско-

правового характера (договор ГПХ). Гражданин Российской Федерации 

(стипендиат) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

исполняющего обязанности проректора по научной работе Лактионовой 



48 
 

Елены Борисовны, действующей на основании доверенности № 2021-П-55 от 

28.09.2021, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили Договор ГПХ в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годы от 25.02.2021, на основании подпункта 5 пункта 20.1 раздела 20 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена». Перечень Услуг и их характеристики установлены в 

Техническом задании Договора ГПХ; срок оказания Услуг: с «27» сентября 

2021 г. по «30» ноября 2021 г.; место оказания Услуг: общеобразовательная 

организация учителя-стипендиата. См. Приложение 28. 

Для оформления договора ГПХ личными электронными письмами 

стипендиатам были направлены списки документов (см. Приложение 29) 

необходимых для оформления договоров, и сам шаблон договора, а также 

обращения с просьбой предоставить/ выслать договор в физическом 

(бумажном) виде на адрес ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»: 191186, г. 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 48-50-52. 

Договор с каждым Исполнителем был оформлен в двух экземплярах: по 

одному экземпляру Исполнителю и Заказчику. 

Перед началом реализации Стипендиальной Программы, 26.09.2021 г., 

для учителей-стипендиатов был проведен установочный вебинар, в ходе 

которого стипендиаты познакомились с нюансами заполнения отчетных 

документов, а также детально узнали о предстоящей работе. 

В ходе вебинара слушатели имели возможность задать организационные 

вопросы. После вебинара (в этот же день) учителя получили шаблоны 

отчетных документов, ссылки для скачивания пособий для работы с детьми 

мигрантов и методички для учителя в электронном виде, а также ссылку на 

запись проведённого установочного вебинара (для просмотра теми 
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стипендиатами, которые не могли присутствовать на вебинаре в режиме 

реального времени). См. Приложение 30. 

Для проведения занятий каждый учитель запрашивал у администрации 

своей общеобразовательной организации разработанное «Разрешение на 

проведение дополнительных занятий с детьми мигрантов и использование 

помещения». Данная форма содержит сведения о соответствии помещения 

(предоставленного для дополнительных занятий) требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, утвержденным 

федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. См. приложение 31. 

Поскольку одним из видов отчетных документов был блок фотографий 

проведения занятий с детьми, то каждый учитель запросил согласие на 

проведение фотосъемки у родителей/ законных представителей каждого 

учащегося группы. Форма согласия была разработана и утверждена 

юридическим управлением ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена». Все 

согласия передавались учителями в отсканированном виде посредством 

электронной почты (См. Приложение 32). 

4. Для реализации стипендиальной Программы в каждом ФО были 

сформированы группы обучающихся, исходя из потребности по двум уровням 

подготовки: младший школьный возраст, средний школьный возраст. 

Для проведения занятий на базе своей общеобразовательной 

организации каждый учитель-стипендиат сформировали группу учащихся 

младшего или среднего школьного возраста, численностью не менее пяти 

человек (максимум участников не был лимитирован). К занятиям 

приглашались также и взрослые родственники обучающихся, при наличии у 

них языковой и социокультурной потребности в занятиях. 

После формирования группы каждый учитель-стипендиат предоставлял 

в электронном виде список учащихся. См. Приложение 33.  

Федеральные округа были представлены на Программе следующими 

количествами групп и учащихся: 
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СЗФО – 43 группы, 359 учащихся; 

СКФО – 10 групп, 65 учащихся; 

ЦФО – 49 групп, 333 учащихся.  

50 групп младшего школьного возраста, 43 группы среднего школьного 

возраста общей численностью 757 учащихся. См. Приложение 34. 

5. Для проведения занятий разработано индивидуальное расписание. 

Каждым учителем-стипендиатом разработано индивидуальное 

расписание для реализации стипендиальной Программы, исходя из: 

возрастных особенностей учащихся, расписания общеобразовательного 

учреждения, собственной занятости и занятости учащихся. 

Для оформления расписания учителя получили разработанную нами 

форму, которую, после заполнения, высылали нам в электронном виде. См. 

приложение 35. 

Программа была реализована согласно собственного для каждой 

общеобразовательной организации расписания и включала в себя не менее 1 

занятия в неделю в каждой из групп по каждому уровню подготовки в очном 

или дистанционном формате. 

На период каникул и период локдауна большинство групп перешли на 

дистанционное обучение, поэтому в этот период Программа реализовывалась 

в онлайн-формате (Прим. разработанные материалы предусматривают 

возможность также и дистанционного формата занятий, что не отражается ни 

на качестве, ни на эффективности образовательного процесса). 

6. В ходе реализации Программы все учителя получали требуемую 

методико-педагогическую поддержку посредством личных телефонных 

обращений и электронных писем. Кроме того, для учителей-стипендиатов 

были проведены консультационные вебинары с некоторыми авторами 

учебных пособий (Е.А. Железняковой, Л.М. Саматовой). В ходе вебинаров 

учителя узнали об особенностях разработки и подготовки учебных материалов 

для проведения занятий с детьми мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах Российской Федерации. Также, в ходе вебинаров, 
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учителя имели возможность задать интересующие вопросы методико-

педагогического характера и получить высококвалифицированную 

поддержку. 

Вебинар с Е.А. Железняковой прошел в формате видеоконференции 

на платформе ZOOM 29.10.2021 г.: 

https://drive.google.com/file/d/1dLNiJMJ9yr-d4zkUC4w3DM8NPXPlSPH-

/view?usp=sharing  

Вебинар с Л.М. Саматовой прошёл в формате видеоконференции на 

платформе ZOOM 02.12.2021 г.: 

https://drive.google.com/file/d/12zWDl6wpAXwU3gio0KnG9p_jkBdU0dmK/vi

ew?usp=sharing . 

7. Программа социально-культурной и языковой адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ реализована 

в 102 общеобразовательных организациях трех ФО РФ. 

По результатам реализации Программы проведен Анализ 

сформированности знаний, умений, навыков учащихся и итоговая 

диагностика, направленная на контроль усвоения знаний, полученных 

учащимися в ходе дополнительного обучения в рамках Программы. 

С помощью мероприятий итогового контроля: 

- фиксируются показатели сформированности гражданской 

идентичности, сформированности патриотизма и гражданской 

ответственности; 

- фиксируется интерес учащихся к изучению истории и традиции 

народов России; 

- фиксируется понимание и формирование культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России; 

- фиксируется представление об общественных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях народов РФ. 

https://drive.google.com/file/d/1dLNiJMJ9yr-d4zkUC4w3DM8NPXPlSPH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dLNiJMJ9yr-d4zkUC4w3DM8NPXPlSPH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zWDl6wpAXwU3gio0KnG9p_jkBdU0dmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zWDl6wpAXwU3gio0KnG9p_jkBdU0dmK/view?usp=sharing
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Анализ проведен по разработанной форме «Качественный анализ 

знаний по русскому языку и культуре России в начале, конце цикла занятий 

Программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, 

истории и культуры». Данная диагностика проведена каждым учителем в два 

этапа: на входе и по завершении Программы. Анализ проведена методом 

наблюдения и оценивает параметры сформированности тех или иных знаний/ 

умений по критериальной системе баллов: 0 – не сформирован; 1 – 

сформирован частично; 2 – сформирован. 

Результаты анализа предоставлены учителями в таблице в электронной 

форме в формате Excel. См. Приложение 36. 

Для проведения итоговой диагностики авторами учебных пособий были 

разработаны тестовые формы (по одному тесту для каждого из пособий). 

Материалы тестов выстроены в логической последовательности содержания 

пособий. Все учителя получили тестовые формы в электронном письме. 

Итоговое тестирование проводилось в аудитории на базе каждой конкретной 

общеобразовательной организации. Для проведения итоговой диагностики 

учитель распечатывал необходимое количество экземпляров форм 

тестирования и предоставлял для выполнения ученикам. Проверенные 

учителем работы были получены нами в отсканированном виде посредством 

электронной почты. См. Приложение 37. 

8.  Все стипендиаты программы получили сертификат 

установленного образца, подтверждающий участие учителя в реализации 

стипендиальной программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» на базе своей общеобразовательной организации. 

См. Приложение 38. 
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Результаты проекта 

В рамках проекта было проведено мониторинговое исследование с 

целью выявления потребности в области поликультурного образования и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ.  

Результаты мониторинга показали, что существуют дефициты в 

обеспеченности некоторых регионов средствами социокультурной адаптации: 

педагогам образовательных организаций РФ не хватает для наиболее 

эффективной организации учебного процесса утвержденных учебно-

методических пособий, научно-методического сопровождения, средств 

диагностики эффективности социокультурной адаптации, повышения 

квалификации педагогов в данной сфере. Выделены также наиболее 

актуальные трудности в сфере социокультурной адаптации для 

образовательного процесса. Обозначены наиболее распространенные 

практики и методики работы учителей РФ, работающих в поликультурных 

классах, проанализирован уровень этнокультурной компетенции российских 

педагогов. Выделены формы психолого-педагогической поддержки в сфере 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ. 

Результаты мониторинга позволили выстроить наиболее актуальную 

программу дополнительного профессионального образования и обучающих 

семинаров для педагогов, работающих в поликультурных классах; разработать 

учебно-методические пособия, отвечающие основным вызовам в области 

поликультурного образования детей; разработать программу 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста, 

отвечающей актуальным проблемам в данной области. 

Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ значимая 
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часть реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование», которая 

способствует созданию условий по гармонизации межэтнических отношений 

в начальном, среднем и последующих ступенях образования, 

совершенствованию системы, нацеленной на обучение, интеграцию и 

социокультурную адаптацию детей, молодежи, в том числе из семей 

международных мигрантов, содействию формирования российской 

гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 

общения, изучению истории и традиций народов РФ, их опыта солидарности 

в укреплении государства и защиты общего Отечества и преодолению 

средствами образования проблем, связанных с проявлениями ксенофобии, 

нетерпимости. 

В ходе проекта было разработано учебно-методическое обеспечение 

реализации Программы социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего и среднего 

школьного возраста. С этой целью авторским коллективом было создано 2 

комплекта развивающих материалов, в состав которых вошло учебное пособие 

по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах России (для младшего школьного возраста), 

учебное пособие по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов 

и учащихся в полиэтнических регионах России (для среднего школьного 

возраста) в 2-х частях и методическое руководство по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России. Издания были апробированы в 102 образовательных 

организациях Северо-Западного, Северо-Кавказского и Центрального 

федеральных округов. 

В рамках проекта была разработана Программа социально-культурной и 

языковой адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ в объеме 60 часов для младшего и среднего 

школьного возраста. 
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Данная Программа была реализована согласно результатам 

проведенного мониторинга и в результате проведенного конкурсного отбора в 

102-х общеобразовательных организациях трёх федеральных округов РФ: 

СЗФО – 43 группы, 359 учащихся; СКФО – 10 групп, 65 учащихся; ЦФО – 49 

групп, 314 учащихся. Общей численностью 102-х групп – 757 учащихся 

общим объемом 6120 ак. ч. Реализация программы осуществляла по двум 

уровням подготовки: учащиеся младшего школьного возраста (1-4 классы) – 

всего 50 групп, учащиеся среднего школьного возраста (5-9 классы) -- всего 43 

группы. 

По результатам реализации Программы проведен Анализ 

сформированности знаний, умений, навыков учащихся и итоговая 

диагностика, направленная на контроль усвоения знаний, полученных 

учащимися в ходе дополнительного обучения в рамках Программы. 

С помощью мероприятий итогового контроля зафиксировано 

повышение: 

- показателей сформированности гражданской идентичности, 

сформированности патриотизма и гражданской ответственности; 

- интереса учащихся к изучению истории и традиции народов России; 

- понимания и формирования культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства 

граждан, духовных и нравственных ценностей народов России; 

- представления об общественных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях народов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Количественные результаты проекта 

Наименование результата 
Единица 

измерения 
План Факт 

Проведение всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий в сфере 

патриотического воспитания с участием 

детей и молодежи 
штука 1 1 

в том числе: 

количество участников всероссийских, 

окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности 

человек 2 500 19 056 

количество участников, принявших участие 

в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ средствами 

русского языка, истории и культуры» 

человек 800 987 

количество общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в проекте 

во всех ФО РФ 

штука 100 3526 

количество разработанного методического 

материала 
штука 19 56 

Программа социально-культурной и 

языковой адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ разработана для учащихся 

младшей школы  

ак. ч. -- 60 

Программа социально-культурной и 

языковой адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ разработана для учащихся 

средней школы 

ак. ч. -- 60 

Количество Федеральных округов, на 

территории которых происходит реализация 

программы социально-культурной и 

языковой адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ 

администрати

вно-

территориал

ьных 

единица 

3 3 

Кол-во участников, осваивающих 

программу (среди детей мигрантов с 

привлечением их взрослых родственников) 

Человек Не менее 500 757 
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Социальный эффект реализации проекта 

Социальный эффект реализации проекта «Совершенствование   

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в 

области социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия» следует рассматривать с точки 

зрения деятельности по 4 направлениям. 

I. Мониторинг, направленный на выявление потребности в области 

поликультурного образования и социально-культурной адаптации детей-

мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

Проведение мониторинга способствовало определению основных 

векторов развития поликультурного образования, особенно в части 

социокультурной адаптации детей мигрантов. Результаты мониторинга 

позволили определить не только численный состав учащихся детей мигрантов 

и степень готовности образовательных организаций к их подготовке, но также 

раскрыли содержательные дефициты и ресурсы в российских школах в 

отношении поликультурного образования. Отдельное внимание было уделено 

потребностям педагогов в психолого-педагогической поддержке процесса 

социокультурной адаптации детей мигрантов, рекомендации были 

распространены среди педагогов для использования в дальнейшей работе. 

II. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

Проведение обучающих мероприятий для лиц, осуществляющих 

образовательную и социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, 

проживающими в полиэтнических регионах РФ (ППК и цикл обучающих 

семинаров) способствовало совершенствованию их профессиональных 

компетенций, что подтверждается качественным сдвигом, прослеживаемым у 

98% слушателей программы, выполнившим входное и итоговое тестирование. 

Педагогические работники образовательных организаций с поликультурным 
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составом обучающихся практически овладели технологиями и навыками, 

способствующими активной адаптации детей из семей мигрантов в 

поликультурной школе – нами были получены положительные отзывы 

слушателей, а также 10% из них стали участниками следующего этапа проекта 

– стипендиальной программы, в ходе которого непосредственно применили 

под методическим сопровождением коллектива организаторов полученные 

знания, разработанные учебно-методические комплексы в своем классе с 

полиэтническим составом. 

Привлечение большого числа педагогов со всей России к проблемам 

социокультурной адаптации позволяет обратить внимание на проблемы 

поликультурного образования в обществе, в том числе в педагогическом 

сообществе. Мероприятия проекта могут дать старт для серьезных 

социальных изменений, связанных с повышением компетентности педагогов 

в сфере поликультурного образования. 

III. Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов в поликультурных школах, 

а также учащихся полиэтнических регионов РФ 

В рамках проекта были разработаны и напечатаны 2 комплекта 

развивающих материалов «Хочу узнать Россию» по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах, для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста и методическое руководство для специалистов в области русского 

языка как неродного и школьных учителей русского языка в качестве опоры 

при работе с учебными пособиями. 

Разработанные материалы были распространены в электронном виде 

среди более 16 тысяч человек: участников мониторинга проекта, среди 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, в том числе среди участников стипендиальной программы 

проекта. Материалы были апробированы в 102 школах трех федеральных 

округов. 
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Методический инструментарий и пособия по социокультурной 

адаптации были разработаны для достижения такой цели, как интеграция 

нерусскоязычных школьников в российское общество. Основные направления 

этой интеграции: языковое, психолого-педагогическое и социокультурное – 

нашли отражение в содержании развивающих материалов. 

Социально значимый эффект создания и распространения развивающих 

материалов состоит в 

1. Создании благоприятной психологической атмосферы, 

обеспечивающей высокую мотивацию детей-инофонов к изучению русского 

языка и коммуникации с русскоязычными школьниками. 

2. Воспитании патриотически настроенной личности в условиях 

нестабильности в обществе. 

3. Формировании условий для гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений за счёт социальной адаптации нерусскоязычных 

учащихся. 

4. Формировании коммуникативной и социокультурной 

компетенции детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах России. 

В настоящее время обучение инофонов русскому языку осуществляется 

на школьных уроках, что не обеспечивает формирование коммуникативной 

компетенции иноязычных школьников, являющейся базой интеграции в 

русскоязычное общество. В этих условиях предлагаемые развивающие 

материалы предоставляют педагогу, осуществляющему социокультурную 

адаптацию детей, функционально ориентированный инструментарий, 

позволяющий проектировать дополнительный учебный курс, формирующий 

и развивающий коммуникативные умения и навыки иноязычных школьников. 

IV Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста 

В рамках реализации проекта «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций в области 



60 
 

социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия» учителя 102 

общеобразовательных организаций СЗФО, СКФО и ЦФО приняли участие в 

реализации стипендиальной программы «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами 

русского языка, истории и культуры» (объемом 60 ак. часов = 60 уроков). 

Программа проводилась в группах двух возрастных категорий и учитывает два 

уровня развития детей: 

1. Социальная адаптация детей мигрантов младшего школьного 

возраста в среде образовательной организации и их развитие в культурном и 

общеобразовательном плане; 

2. Социальная адаптация детей мигрантов среднего школьного возраста 

в среде образовательной организации и их развитие в культурном и 

общеобразовательном плане. 

Достигнутый социальный эффект программы заключается в: 

 формировании у обучающихся российской гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гражданской ответственности, изучение 

истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении 

государства и защиты общего Отечества;  

 воспитании у обучающихся культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;  

 формировании и развитии личности в соответствии с семейными 

и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

народов Российской Федерации средствами образования;  

 осуществленной социально-культурной адаптации и интеграции 

обучающихся из числа международных мигрантов в российское общество 

средствами образования. 
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Программу социокультурной адаптации прошли учащиеся групп курса 

дополнительного обучения 102 школ Российской Федерации. Суммарное 

время пройденной программы по всем школам составило 6120 ак.ч. (по 60 ак. 

ч. с каждой группой). Также за время реализации программы дополнительного 

обучения с учителями были проведены методико-педагогические вебинары в 

объеме 6 ак. ч. 
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Заключение 

Результаты проекта продемонстрировали повышение поликультурной 

компетентности слушателей-педагогов поликультурных классов, обеспечили 

педагогические кадры регионов РФ образовательными технологиями, 

направленными на: 

 формирование у обучающихся и педагогов российской 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, изучение истории и традиций народов России, их опыта 

солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;  

 воспитание у обучающихся и педагогов культуры 

межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и 

национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 

народов России;  

 формирование и развитие личности в соответствии с семейными и 

общественными, духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

народов РФ средствами образования;  

  языковую и социокультурную адаптацию и интеграцию 

обучающихся из числа международных мигрантов в российское общество 

средствами образования.  

В дальнейшем в связи высокой востребованностью результатов проекта 

среди педагогов рекомендуется распространение реализации мероприятий 

проекта среди специалистов других федеральных округов РФ. Проект может 

быть масштабирован по количеству мероприятий и по географии реализации, 

а также может охватывать тематики патриотического, исторического, 

культурного, художественно-эстетического содержания и распространяться 

не только на территории РФ, но и за ее пределами (с привлечением 

Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и других организаций-партнеров).  

Дальнейшее развитие проекта предполагает: 
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1. Разработку диагностических материалов для мигрантов с целью 

определения уровня владения русским языком и уровня владения 

социокультурной компетенцией. Диагностические материалы должны 

содержать тесты по видам речевой деятельности, лексике, грамматике и 

социокультурной адаптации. Такие материалы помогут учителю 

поликультурной школы адаптировать программу к той или иной группе, 

наметить индивидуальную программу учебной маршрутиризации для детей 

мигрантов, диагностировать начальный и итоговый уровень владения 

языковой и социокультурной компетенции учащихся из семей международных 

мигрантов. 

2. Разработку учебно-методического комплекса (УМК) по классам с 

сохранением уровневых требований: 

 Учебные пособия по русскому языку как сопутствующий курс с 1 по 9 

класс на основе методики русского языка как иностранного, приложение к 

учебнику «Русский язык»; 

 Рабочая тетрадь; 

 Методическое руководство: общие рекомендации и по каждому из 

учебников по классам; 

 Тетрадь для подготовки к сдаче итогового собеседования в 9 классе 

с тренировочными вариантами тестов, разработанных на основе модели 

ПреОГЭ, которые подготовят детей мигрантов к успешной  сдаче итоговой 

аттестации по русскому языку.  

3. Разработку и создание учебно-методических пособий, 

включающих авторские методики и эффективные практики научно-

педагогического коллектива кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. 

А. И. Герцена, научных сотрудников межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена, направленных на 

успешное овладение русским языком учащихся – детей мигрантов, их 

успешную социокультурную адаптацию в российское общество.  
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4. Разработку и создание комплекса учебных видеоматериалов, 

включающих виртуальные экскурсии по городам РФ, объектам культуры и 

искусства, памятникам истории и архитектуры, которые помогут учащимся, 

детям мигрантов, быстрее адаптироваться и интегрироваться в российское 

поликультурное пространство и социум. 
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Мероприятия проекта 

№ Название мероприятия 

I  Мониторинг, направленный на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ 

1.  Разработка программы и содержания мониторингового исследования 

2.  Сбор данных в не менее 3 федеральных округах РФ (Северо-

Западный, Северо-Кавказский, Центральный) 

3.  Проведение статистического и содержательного анализа данных 

мониторинга 

4.  Изучение и систематизация лучших практик и методик работы 

учителей, работающих в поликультурных классах 

5.  Выработка новых форм психологической помощи педагогам, 

обучающимся мигрантам и представителям иноэтнических 

меньшинств 

6.  Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга 

7.  Распространение результатов мониторинга среди заинтересованных 

должностных лиц 

II Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с 

детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

8.  Разработка, составление учебного плана и учебной программы 

повышения квалификации (72 ак.ч.) 

9.  Разработка и составление учебно-тематического комплекса 

образовательных материалов для обеспечения программы 

повышения квалификации (лекционное и методическое наполнение 

контента программы, подготовка интерактивных заданий, 

презентаций) 

10.  Разработка критериев оценивания сформированности 

профессиональных компетенций педагогического работника, 

работающего в поликультурной языковой среде 

11.  Подготовка диагностических материалов, позволяющих оценивать 

уровень и качество повышения квалификации педагогов по итогам 

программы 

12.  Разработка критериев оценивания сформированности 

профессиональных компетенций педагогического работника, 

работающего в поликультурной языковой среде, общего порядка 

проведения диагностики 

13.  Набор слушателей на дополнительную программу повышения 

квалификации: рассылка информационных писем, сбор документов 
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14.  Подготовка и отправление памяток, инструкций для участников 

программы повышения квалификации, педагогов полиэтнических 

школ 

15.  Проведение программы повышения квалификации 

16.  Формирование и отправление удостоверений государственного 

образца о прохождении курсов повышения квалификации 

17.  Сбор отзывов и рекомендаций от слушателей программы повышения 

квалификации 

18.  Разработка программ обучающих семинаров и итогового семинара – 

Круглого стола 

19.  Набор слушателей на курс семинаров 

20.  Подготовка и отправление памяток, инструкций для слушателей 

семинаров 

21.  Проведение цикла обучающих семинаров 

22.  Проведение Круглого стола по итогам курса семинаров 

23.  Формирование и отправка сертификатов слушателям семинаров 

24.  Информирование о проведении обучающих мероприятиях для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с 

детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ, а также публикация материалов на сайте 

Межвузовского центра билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А.И. Герцена 

III Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов в 

поликультурных школах, а также учащихся полиэтнических 

регионов РФ 

25.  Разработка концепции и идеологического наполнения комплекта 

развивающих материалов к программе по социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (младший школьный возраст) 

26.  Разработка концепции и идеологического наполнения комплекта 

развивающих материалов к программе по социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (средний школьный возраст) 

27.  Разработка структуры и содержания методического руководства по 

языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся 

в полиэтнических регионах России 

28.  Разработка структуры и содержания комплекта развивающих 

материалов для детей младшего школьного возраста в соответствии 

с концепцией 

29.  Разработка структуры и содержания комплекта развивающих 

материалов для детей среднего школьного возраста в соответствии с 

концепцией 
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30.  Корректура методического руководства и 2-х комплектов 

развивающих материалов 

31.  Дизайн методического руководства и 2-х комплектов развивающих 

материалов 

32.  Верстка методического руководства и 2-х комплектов развивающих 

материалов 

33.  Разработка оригинал-макетов методического руководства и 2-х 

комплектов развивающих материалов (пособие для младшего 

школьного возраста, пособие для среднего школьного возраста в 2-х 

частях)  

34.  Печать в типографии методического руководства и 2-х комплектов 

развивающих материалов «Хочу узнать Россию» 

35.  Распространение методического руководства и 2-х комплектов 

развивающих материалов в электронном виде 

36.  Распространение методического руководства и 2-х комплектов 

развивающих материалов 

37.  Апробация развивающих материалов по социокультурной адаптации 

в регионах с поликультурным составом обучающихся (в 3-х 

федеральных округах в рамках стипендиальной программы) 

IV Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного 

возраста 

38.  Разработка Программы социально-культурной адаптации детей-

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах в 

объеме 60 часов для младшего школьного возраста и для среднего 

школьного возраста. 

39.  Оповещение целевой аудитории о наборе на стипендиальную 

программу посредством электронных писем, распространения 

информации в соцсетях, адресных обращений в ходе проведения 

мероприятий  ППК. 

40.  Анализ полученных заявок на участие в реализации стипендиальной 

программы на базе общеобразовательных организаций трёх ФО 

(СЗФО, СКФО, ЦФО). 

41.  Набор стипендиатов на участие в реализации стипендиальной 

программы: подтверждающее информирование. 

42.  Оформление договоров ГПХ со стипендиатами Программы: сбор 

документов, зачисление на Программу, регистрация договоров. 

43.  Подготовка инструкций, шаблонов, форм документов (в т.ч., 

отчетных) для осуществления процесса дополнительного обучения в 

рамках реализации Программы. 

44.  Проведение установочного вебинара Программы: информирование, 

проведение вебинара, рассылка писем с пакетом документов и 

ссылкой на проведенный вебинар. 
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45.  Набор учителям групп учащихся (младшего / среднего школьного 

возраста) для реализации программы на базе своей 

общеобразовательной организации. 

46.  Формирование учителями индивидуального расписания 

дополнительных занятий с учащимися для реализации программы на 

базе своей общеобразовательной организации. 

47.  Сбор согласий у родителей/ законных представителей 

несовершеннолетнего на проведения фотосъемки в рамках 

проведения Программы учителями-стипендиатами с последующим 

предоставлением скан-копий документов. 

48.  Получение учителями Разрешения на проведения дополнительных 

занятий и использование помещения с последующим 

предоставлением скан-копий документов. 

49.  Составление индивидуального расписания для занятий с группой в 

рамках Программы каждым учителем-стипендиатом с последующим 

предоставлением документов. 

50.  Осуществление фотосъемки процесса проведения занятий 

дополнительной Программы с последующим предоставлением фото. 

51.  Реализация Программы на базе 102 общеобразовательных 

организаций трёх ФО РФ (в т.ч., и в дистанционном формате). 

52.  Проведение методико-педагогических вебинаров с авторами 

учебных пособий. 

53.  Проведение индивидуальных консультаций учителей (посредством 

телефонной связи и электронных писем), реализующих 

стипендиальную Программу. 

54.  Техническое сопровождение Программы: распространение 

информационных материалов, курирование деятельности учителей в 

период локдауна, информирование о предстоящих мероприятиях, 

этапах Программы -- посредством электронных писем, личных 

телефонных звонков. 

55.  Завершение стипендиальной программы. Подготовка учителями и 

предоставление отчетной документации. Сбор и формирование 

отчетных блоков. 

56.  Выплата стипендий 102-м участникам Программы. 

57.  Проведение Итогового Круглого стола с участием приглашенных 

учителей-стипендиатов (представители трёх ФО). 

58.  Предоставление сертификатов Участникам Программы. 

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ - 58 
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Методические разработки проекта 

№ Наименование разработанного методического материала 

1 Утвержденная дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

средствами русского языка, истории и культуры» (72 ак. ч.) 

Приложение 9 

Методические материалы, разработанные для проведения вебинаров 

дополнительной программы:  

23 презентации, дополнительных материалов 

Все материалы доступны по ссылке: https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1717  

2 Железнякова-Е.А.-Технологии-формирования-языковой-компетенции-

на-уроках-неродного-языка_диалог-культур-презентация 

3 Железнякова-Е.А.-Технологии-формирования-языковой-компетенции-

на-уроках-неродного-языка_обучение-лекции-презентация 

4 Каминская-Л.Н.-Диагностика-уровня-русскоязычной-

коммуникативной-компетенции-инофонов-лекция 

5 Каминская-Л.Н.-Диагностика-уровня-русскоязычной-

коммуникативной-компетенции-инофонов-презентация 

6 Московкин-Л.В.-Методы-обучения-и-методические-концепции-Ч.1-

презентация 

7 Московкин-Л.В.-Методы-обучения-и-методические-концепции-Ч.2-

презентация 

8 Павлова-Е.В.-Особенности-полиэтнической-и-поликультурной-

школы-Ч.1-презентация 

9 Павлова-Е.В.-Особенности-полиэтнической-и-поликультурной-

школы-Ч.2-презентация 
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13 Саматова-Л.М.-Технологии-формирования-языковой-компетенции-на-

уроках-неродного-языка-и-их-отражение-в-учебной-литературе-

презентация 

14 Саматова Л.М. Технологии формирования языковой компетенции на 

уроках неродного языка и их отражение в учебной 

литературе_интегрированные уроки (презентация)  

15 Хамраева-Е.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов-презентация 

16 Хамраева-Е.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов_2-презентация 

17 Хамраева-Е.А.-Обучение-иностранцев-в-РФ-поликультурное-и-

билингвальное-образование-презентация 

18 Шаповалов-М.И.-ИКТ-в-обучении-детей-мигрантов-и-детей-

проживающих-в-полиэтнических-регионах-РФ-презентация 

19 Шорина-Т.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов-доп.-материалыСкачать 

20 Шорина-Т.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов-доп.-материалы_ПреОГЭ-9-класс 

21 Шорина-Т.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов-презентация 

22 Шорина-Т.А.-Диагностика-уровня-русскоязычной-коммуникативной-

компетенции-инофонов-текст-лекции 

23 Шорина-Т.А.-Технологии-формирования-языковой-компетенции-на-

уроках-неродного-языка-презентация 

24 Луговая-В.Ф.-Технологии-формирования-социокультурной-

компетенции-инофонов-средствами-языка-истории-и-

культуры_презентация 

25 Критерии оценивания сформированности профессиональных 

компетенций педагогического работника, работающего в 

поликультурной языковой среде 

Приложение 10 

26 Общий порядок проведения диагностики, итогового тестирования, 

зачетов 

Приложение 12 
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blob:https://icbpe.herzen.spb.ru/1fd98bce-9c1b-40ab-adca-a544e63c926a
blob:https://icbpe.herzen.spb.ru/1fd98bce-9c1b-40ab-adca-a544e63c926a
blob:https://icbpe.herzen.spb.ru/1fd98bce-9c1b-40ab-adca-a544e63c926a
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https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%90.-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%90.-%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C.%D0%98.-%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C.%D0%98.-%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF.-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF.-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF.-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF.-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%9E%D0%93%D0%AD-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BF.-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%9E%D0%93%D0%AD-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2.%D0%90.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%92.%D0%A4.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.ppt
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%92.%D0%A4.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.ppt
https://icbpe.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%92.%D0%A4.-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.ppt
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27 Диагностические материалы, позволяющие оценивать уровень и 

качество повышения квалификации педагогов по итогам программы 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории и 

культуры» 

Приложение 11 

28 - 

47 

Программы семинаров 19 штук: 15 обучающих  + 3 консультационных 

+ 1 итоговый семинар в формате Круглого стола. 

Приложение 18 

 

48 Программа социально-культурной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах в объеме 60 часов (2 

уровня: младшие и средние школьники) 

Приложение 24 

49 Диагностические материалы для детей (на входе и выходе из 

программы):  

Качественный анализ знаний по русскому языку и культуре 

Приложение 36 

50 Диагностические материалы для итоговой диагностики для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

Приложение 37 

51 Концепция комплекта развивающих материалов для младшей школы  

Приложение 20 

52 Концепция комплекта развивающих материалов для средней школы 

Приложение 21 

53 Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах России (для младшего школьного возраста). 

Краткосрочное обучение — 60 часов 

Ссылка для скачивания в Приложении 22 

54 Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах России (для среднего школьного возраста). 

Краткосрочное обучение — 60 часов. Часть первая 

Ссылка для скачивания в Приложении 22 
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55 Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах России (для среднего школьного возраста). 

Часть вторая 

Ссылка для скачивания в Приложении 22 

56 Методическое руководство по языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России 

Ссылка для скачивания в Приложении 22 

 Итого по проекту: 56 
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Приложение 1. Концепция проекта и определение векторов реализации 

проекта «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций в области социокультурной адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, с целью 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия»  

 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций в области социокультурной адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, с целью 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия – 

новая  актуальная задача, стоящая перед образовательными организациями  

Российской Федерации. В Российском государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена ведется системная работа в этом направлении 

и осуществлено несколько проектов, связанных с адаптацией детей мигрантов  

Ленинградской области. Это стало мощной основой федерально значимого 

современного проекта по социокультурной адаптации  детей мигрантов и 

возможности патриотического воспитания  в поликультурном социуме 

российской школы. 

В современных условиях этнически неоднородного класса российской школы 

не всегда удается обеспечить системное обучение и воспитание мигрантов, что 

связано с различными факторами, такими, как мобильность этой группы 

учащихся, малая заинтересованность родителей, проблема обеспечения 

педагогическими кадрами и пр. 

 Цель проекта - совершенствование системы повышения профессиональной 

компетенции педагогических кадров по вопросам межэтнических отношений 

в контексте образовательной политики и стратегии развития национальной 

политики РФ, реализация разработанных методик социокультурной 

адаптации учащихся мигрантов. 

Задачи проекта: 



77 
 

1) Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогов, администраторов образовательных организаций по 

социально-культурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, «Социокультурная адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» в объеме 72 академических часов. 

  разработка и проведение семинаров для специалистов, осуществляющих 

образовательную и социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, 

проживающими в полиэтнических регионах РФ, с обязательным участием 

лиц, привлеченных к реализации программы. 

Важная составляющая проекта – разработка и реализация системы 

стипендиальной программы ПК педагогов в области социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ, средствами интегративного образования в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» и  национального проекта «Образование», а именно: 

 создание условий для гармонизации межэтнических отношений в 

начальном, среднем и последующих ступенях образования; 

  совершенствование системы, нацеленной на обучение, интеграцию и 

социокультурную адаптацию детей, молодежи, в том числе из семей 

международных мигрантов; 

 содействие формированию российской гражданской идентичности,  

воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и 

традиций народов РФ, их опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества; 
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 преодоление средствами образования проблем, связанных с проявлениями 

ксенофобии, нетерпимости. 

2) Мониторинг для выявления потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей-мигрантов, а также 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка содержания и проведения мониторинга, направленного на 

выявление потребности в области поликультурного образования и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, с целью: анализа этносоциологических 

исследований и этнокультурной компетенции педагогических кадров, 

работающих в полиэтнических регионах РФ; 

 изучения, систематизация лучших практик и апробация новых методик работы 

учителей, работающих в поликультурных классах; 

 выработки новых форм психологической помощи педагогам, обучающимся 

мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств; 

 выработки, апробации и реализации программ повышения квалификации 

педагогов, работающих в поликультурной школе, включая подготовку групп 

тьюторской поддержки по данному направлению; 

  подготовки и апробации учебных и учебно-методических, в том числе и 

тестовых материалов по социокультурной адаптации, основам отечественной 

истории, другим предметным областям, для работы с обучающимися 

мигрантами разных возрастных групп; 

  трансляции опыта работы передовых школ г. Санкт-Петербурга в области 

патриотического и поликультурного образования на полиэтнические регионы 

РФ. 

 

3) Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста: 
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 выработка и реализация новых практик социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов с учетом специфики многонационального мегаполиса. 

 разработка и реализация программы социально-культурной адаптации детей-

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах в объеме 60 

часов, согласно результатам проведенного мониторинга, в таких местах, как 

библиотеки, школы, социокультурные семейные центры района. 

 

Как правило, инофоны, воспитывающиеся и обучающиеся в детских садах и 

школах Российской Федерации, - это дети трудовых мигрантов, родившиеся 

за пределами России и говорящие дома на родном языке. Они сталкиваются со 

значительными трудностями в обучении, так как недостаточное знание 

русского языка не позволяет им осваивать программу общеобразовательной 

школы. Практика обучения детей мигрантов показывает, что особенно 

важным является создание благоприятной психологической атмосферы на 

занятиях по русскому языку, поскольку это способствует продуктивной 

работе, залогом которой является мотивация детей, поэтому первая тема 

материалов посвящена психологическому тренингу на сплочение и работу в 

группе. Разнообразные задания, подготовленные опытным психологом, 

позволяют настроить детей на взаимодействие и совместное обучение. Это 

ценно также в связи с тем, что в условиях полиэтнической школы в одной 

группе могут оказаться дети разного возраста, ранее не знакомые друг с 

другом. 

В рамках реализации проекта разработано 2 комплекта материалов: 

1. Для детей младшего школьного возраста: «Социальная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, младшего 

школьного возраста в поликультурной среде образовательной организации и 

их развитие в культурном и общеобразовательном плане»; 

2.  Для детей среднего школьного возраста: «Социальная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, среднего 



80 
 

школьного возраста в среде образовательной организации и их развитие в 

культурном и общеобразовательном плане». 

 

Оба комплекта позволяют в современных условиях, когда происходят 

глубочайшие изменения в жизни общества, осуществить одно из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением - патриотическое 

воспитание.  

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость 

вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким 

вечным понятиям, как род, родство, Родина.  Комплекты, предназначенные 

детям мигрантов и учителям российских школ трёх крупнейших Федеральных 

округов: Северо-Западного, Северо-Кавказского и Центрального ,-  позволили 

решить несколько стратегически важных задач организации обучения и 

развития: 

Задача 1. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ.  

Данная задача особенно существенна для безопасного жизнеобеспечения и 

развития государства, создания в нем благоприятных условий для 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, подготовки и 

воспитания молодых квалифицированных кадров, в том числе из числа 

международных мигрантов, знающих русский (государственный) язык, 

культуру, историю и основы российского законодательства. В рамках данной 

задачи проведена серия вебинаров для учителей- стипендиальных участников 

проекта. Цель вебинаров – обучение по вопросам социальной и культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ; обучение практическим методикам социальной и культурной 

адаптации детей и лингводидактической диагностики.  

Задача 2. Мониторинг на выявление потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей-мигрантов, а также 
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детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ: разработка содержания 

и проведения мониторинга, направленного на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

Мониторинг дал возможность обнаружить стратегии,  способствующие  

созданию условий для гармонизации межэтнических отношений в начальном, 

среднем и последующих ступенях образования и совершенствование системы, 

нацеленной на обучение, интеграцию и социокультурную адаптацию детей, 

молодежи, в том числе из семей международных мигрантов. 

Задача 3. Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста 

включает: выработку и реализацию новых практик социокультурной 

адаптации учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального 

социума; разработку и реализацию программы социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ в объеме 60 часов. 

Задача 4. Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и учащихся, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка 2 комплектов развивающих материалов; 

 развивающие материалы для социальной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего школьного возраста 

в поликультурной школьной среде и их развитие в культурном и 

общеобразовательном плане; 

 развивающие материалы для социальной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ, проходящих обучение по 

программам основного общего образования, в школьной среде и их развитие 

в культурном и  общеобразовательном плане.  

Итак. содержание краткосрочного обучения младших школьников русскому 

языку как неродному должно отвечать функционально-коммуникативному 
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подходу к языку, поэтому включенный в обучение материал направлен на 

решение актуальных для детей коммуникативных задач. Это важные для 

обучаемых темы общения, лексические единицы, обеспечивающие общение в 

рамках рассматриваемой тематики, важнейшие грамматические темы, 

актуальные этикетные ситуации. Весь этот материал организован в рамках 

предлагаемых тем. 

Отбор тем общения и их лексическое наполнение строится с учетом личного 

социального опыта ребенка, который был приобретен в повседневном 

общении, в том числе на родном языке учащегося. Так, для младших 

школьников это темы «Район, в котором я живу. Моя школа», «Моя семья. 

Дом, в котором я живу», «Я человек», «Я и мои друзья. Правила общения», 

«Город, в котором я живу», «Растения и человек. Сад и огород», «Животные и 

человек. Времена года», «Русское народное творчество». Данный лексический 

материал можно считать базовым, учитель должен по своему усмотрению 

варьировать лексическое наполнение конкретных тем, учитывая особенности 

учебной группы. 

Отбор грамматического материала предполагает, прежде всего, понимание 

того, что грамматические явления будут изучаться в речевых структурах и 

образцах. Однако целесообразно включить в обучение отдельные задания и 

упражнения, в которых ученики смогут тренироваться в употреблении 

грамматических форм, представляющих значительные трудности для 

инофонов. Для младших школьников это, прежде всего, такие грамматические 

темы, как «Род имён существительных и имён прилагательных», 

«Притяжательные местоимения и их изменение по родам», «Вид глагола 

(простые случаи)», «Изменение имён существительных по падежам». 

Коммуникативная направленность обучения предполагает значительное 

внимание к речевому этикету. Обучение русскому речевому этикету 

необходимо детям, имеющим элементарный опыт общения на русском языке, 

в частности, младшим школьникам.  Такая работа позволит максимально 

облегчить ребенку-инофону процесс адаптации в новой для него культурной 
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и языковой среде. Целью обучения этикету на занятиях с детьми является 

овладение основными формулами русского речевого этикета, необходимыми 

и достаточными для эффективного общения ребенка в России.  

Из многообразия этикетных ситуаций выбраны те, с которыми могут чаще 

сталкиваться дети младшего школьного возраста. Ситуации расположены в 

соответствии с актуальностью: от более частотных – к менее частотным. В 

краткосрочное обучение младших школьников целесообразно включить 

ситуации «Приветствие» (с учётом стилистических вариантов), 

«Благодарность», «Разговор по телефону». Из формул, употребляющихся в 

конкретных ситуациях, представлены те, которые уместны в детской речи.  

Использование рисунков позволяет избежать введения диалога или описания 

ситуации, которые могут быть сложны для инофона. Отметим, что учителю на 

занятии рекомендуется задавать дополнительные вопросы, например: – 

Почему Сурен ведет себя неправильно? Что он должен сказать? – и подобные. 

Работать с развивающими материалами могут как специалисты в области 

русского языка как неродного, так и школьные учителя русского языка. 

Опорой для последних может стать сопровождающее развивающие материалы 

учебно-методическое пособие, которое включает теоретические сведения о 

Российской Федерации как многонациональном государстве, о проблемах 

интеграции детей мигрантов в российское пространство, о современной 

поликультурной школе, а также предлагает практические рекомендации по 

работе с развивающими материалами: освещаются вопросы структуры и 

содержания урока, отбора и организации учебного материала и пр. 

Таким образом, данный опыт методической разработки для учителей русского 

языка как неродного впервые  массово тиражируется  для детской аудитории. 

Проведение занятий с использованием этих материалов доказало актуальность 

такой формы работы.  

Итак, реализация работ по проекту позволила повысить профессиональную 

компетенцию педагогов полиэтнических классов в вопросах формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия внутри 
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полиэтнических коллективов. Конечно, социально-общественная значимость 

данного проекта была определена важнейшими социально-значимыми 

процессами в современном обществе, которые сегодня требуют формирования 

новых профессиональных компетенций у педагогических работников, 

ведущих педагогическую деятельность в поликультурной образовательной 

среде. Данный проект дал возможность реализовать весь спектр задач 

патриотического воспитания детей-инофонов и обеспечил включенность 

мигрантов в социум российской школы, что дало шанс учителям по-

настоящему развить личностные профессиональные умения и 

усовершенствовать собственную работу в поликультурном коллективе. 
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Приложение 2. Программа и методика проведения мониторинга, 

направленного на выявление потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей мигрантов, а также 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

 

Программа и методика проведения мониторинга, направленного на 

выявление потребности в области поликультурного образования и 

социально-культурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ 

 

Целью мониторинга является выявление потребности в области 

поликультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

Задачи: 

1. Разработать программу и содержание мониторингового исследования; 

2. Провести мониторинговое исследование в не менее 3 федеральных округах 

РФ (Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный); 

3. Провести статистический и содержательный анализ данных, полученных в 

ходе мониторинга; 

4. Выявить регионы, имеющие профессиональные дефициты в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ; 

5. Провести анализ этнокультурной компетенции педагогических кадров 

образовательных организаций полиэтнических регионов РФ согласно 

результатам мониторинга; 

6. Изучить практики методик работы учителей, работающих в 

поликультурных классах; 

7. Выработать формы психологической помощи педагогам, обучающимся 

мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств; 

8. Подготовить и распространить аналитический отчет среди 

заинтересованных субъектов образования; 
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9. Разработать на основе полученных результатов программу 

дополнительного профессионального образования для педагогов по 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ; 

10. Разработать на основе полученных результатов программу 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ; 

11. Разработать на основе полученных результатов учебно-методический 

комплекс по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ. 

Целевая аудитория: педагоги, осуществляющие образовательную 

деятельность в поликультурных полиэтнических регионах РФ, 

административно-управленческий персонал образовательных организаций, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, социальные работники, логопеды, 

дефектологи и другие специалисты, работающие в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей, 

методисты. 

Этапы проведения мониторинга: 

1. Разработка программы и содержания мониторинга; 

2. Сбор данных; 

3. Верификация полученных данных; 

4. Статистический и содержательный анализ количественных и 

качественных данных; 

5. Подготовка выводов и рекомендаций по итогам проведенного анализа. 

Показатели мониторинга: 

С целью проведения мониторинга была разработана анкета для 

образовательных организаций, вопросы которой связаны с выяснением 

контингента обучающихся школ, в т.ч. детей мигрантов, с разбивкой на классы 

(начальная и средняя школа), с самоанализом трудностей, с которыми 

сталкиваются дети-мигрантов при обучении в школе, а также опрос о видах и 
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средствах образовательной организации по улучшению ситуации с социально-

культурной и языковой адаптацией детей мигрантов. Анализ ответов анкеты 

позволяет выделить некоторые показатели для оценки ситуации социально-

культурной и языковой адаптации детей мигрантов в образовательных 

организациях РФ: 

1. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся 

образовательной организации (%); 

2. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся начальной 

школы образовательной организации (%); 

3. Доля детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней 

школы образовательной организации (%); 

4. Показатель трудностей в процессе социально-культурной 

адаптации в образовательной организации (ед.); 

5. Обеспеченность образовательных организаций средствами и 

методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.). 
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Приложение 3. Содержание мониторинга, направленного на выявление 

потребности в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Содержание мониторинга, направленного на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ 

На первом этапе мониторингового исследования была разработана анкета-

опросник, вопросы которой были направлены на выявление потребности 

регионов РФ в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах. 

Первый блок анкеты связан с выяснением информации о респонденте и 

образовательной организации, которую он представляет. 

 Регион 

 Населенный пункт 

 Название общеобразовательной организации (школы) 

 Ваш электронный адрес 

 Ваша должность 

С целью определения доли детей-мигрантов в общем контингенте учащихся 

образовательной организации, а также в начальной и средней школах, были 

внедрены вопросы: 

 Количество учащихся; 

 Количество учащихся в начальной школе (1-4 класс); 

 Количество учащихся в средней школе (5-11 класс); 

 Количество учащихся детей мигрантов; 

 Количество учащихся детей мигрантов в начальной школе (1-4 класс); 

 Количество учащихся детей мигрантов в средней школе (5-11 класс). 
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С целью определения выраженности отдельных проблем при социально-

культурной и языковой адаптации детей-мигрантов было предложено оценить 

по шкалам от 1 до 5 (где 1 –трудности не наблюдаются, 5 – трудности ярко 

выражены) следующие трудности: 

 Трудности в общении с одноклассниками; 

 Трудности при освоении школьной программы; 

 Трудности в преодолении языкового барьера; 

 Психологические трудности; 

 Трудности в подготовке домашнего задания; 

 Отсутствие помощи родителей. 

С целью выявления уже имеющихся средств работы по социально-культурной 

адаптации и языковой адаптации детей мигрантов было предложено ответить 

на следующие вопросы (закрытые вопросы, варианты «да»/«нет»): 

 Осуществляется ли в вашей организации диагностика языковых 

умений детей мигрантов? 

 Организованы ли в вашей организации программы психологической 

поддержки детей мигрантов (тренинги, индивидуальные 

консультации)? 

 Проводится ли отдельно в вашей организации работа с родителями 

детей мигрантов по вопросам социально-культурной адаптации?  

 Проводится ли повышение квалификации педагогов организации по 

вопросам работы с детьми мигрантов?  

 Располагает ли ваша организация специальной учебно-методической 

литературой по вопросам социально-культурной адаптации детей 

мигрантов? 

 Располагает ли Ваша образовательная организация научно-

методическим сопровождением (поддержкой) по вопросам 

диагностики мигрантов, языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов?  
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Также сотрудникам образовательных организаций было предложено 

самостоятельно описать спектр проблем, которые возникают в школе при 

работе с детьми мигрантами, а также описать используемые способы их 

решения. 

 Опишите, пожалуйста, с какими проблемами сталкивается Ваша 

организация и педагогический коллектив при обучении детей 

мигрантов. 

 Как решаются проблемы адаптации детей мигрантов в Вашей 

образовательной организации? 

С целью выявления основных психологических сложностей, с которыми 

сталкиваются педагоги в процессе социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, а также для 

составления рекомендаций для оказания психологической помощи, 

предлагаются следующие вопросы: 

 С какими психологическими сложностями сталкиваются, на Ваш 

взгляд, педагоги, которые обучают детей мигрантов в Вашей 

образовательной организации? 

 С какими психологическими сложностями сталкиваются, на Ваш 

взгляд, дети мигрантов и представители иноэтнических 

меньшинств при обучении в Вашей образовательной организации? 

Для изучения практик и методик работы педагогов РФ в сфере 

социокультурной адаптации детей мигрантов, был задан следующий вопрос в 

анкете: 

 Какие практики и методики работы по социокультурной адаптации 

детей мигрантов используются в Вашей образовательной 

организации? Предоставьте, пожалуйста, краткое описание. 

Респондентам также было предложено выполнить задания теста на выявление 

уровня этнокультурной компетенции. Тест состоит из 12 вопросов с выбором 

правильного варианта ответа. 
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№ Вопрос и варианты ответа Правильный 

ответ 

1.  Адаптация детей мигрантов подразумевает: 

А. «Переделывание» детей мигрантов 

Б. Натурализацию детей мигрантов 

В. Обучение детей мигрантов с целью дальнейшего его 

приспособления к условиям новой среды 

В 

2.  Россия –многоконфессиональная страна. Это значит: 

А. Богатая религиями и вероисповеданиями    

Б. Религиозная  

В. Атеистическая  

А 

3.  Этимология слова «русский» восходит от: 

А. Русый     

Б. Русь       

В. Родной 

А 

4.   «Атрибутика» русских это: 

А. Футбольный мяч              

Б. Самовар            

В. Компьютер 

Б 

5.  Какой был традиционный обряд на Руси: 

А. Кража невесты      

Б. Сватовство       

В. Выкуп невесты 

Б 

6.  Миграция –это: 

А. Переселение          

Б. Путешествие        

В. Поездка  

А 

7.  Работа с детьми мигрантов обязательно включает: 

А. Знание национальных особенностей детей мигрантов 

Б. Знание языка детей мигрантов  

В. Знание родословной детей мигрантов 

А 

8.  Толерантность –это  

А. Вежливость              

Б. Терпимое отношение       

В. Отрицание 

Б 

9.  Работа с детьми мигрантов строится на принципе: 

А. Равноправии культур        

Б. Приоритете русской культуры  

А 

10.  Дети мигрантов не владеют русским языком, Вам 

необходимо узнать, как их зовут. Ваши действия: 

А. Объясните жестами о необходимой информации 

Б. Напишете вопрос на бумаге    

В. Переведете свой вопрос на язык инофона.  

А 
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11.  Организовать межнациональный диалог возможно, 

только при: 

А. Общении на одном языке    

Б. Общении на разных языках  

В. Уважении и равенстве всех участников вне 

зависимости от языка общения    

В 

12.  Конституция – это: 

А. Свод религиозных правил       

Б. Нормы поведения русских                 

В. Основной закон РФ 

В 

Сбор данных осуществлялся при помощи сервиса Google-опрос в период с мая 

по июнь 2021 г. Для информирования педагогов о проведении Мониторинга 

были направлены официальные письма руководителям органов 

исполнительной власти регионов, содержащие в себе ссылки на анкету 

Google-опроса. 

Каждому респонденту был задан вопрос о его согласии передать свои личные 

данные для использования в целях проведения мониторингового 

исследовании: 

 В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку РГПУ им. А.И. Герцена 

моих персональных данных (электронная почта) с целью 

проведения мониторинга. 

Анкета Мониторинга представлена по адресу: 

https://forms.gle/HJa9F4vYeVwYo4oz5  

  

https://forms.gle/HJa9F4vYeVwYo4oz5
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Приложение 4. Статистический и содержательный анализ данных 

мониторинга, направленного на выявление потребности в области 

поликультурного образования и социально-культурной адаптации детей 

мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

 

Статистический и содержательный анализ данных мониторинга, 

направленного на выявление потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей мигрантов, а 

также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

Выборка мониторинга  

Всего в процессе мониторинга был собрано 16 443 ответа. Данные были 

верифицированы (отсев пустых и повторяющихся анкет), после чего было 

определено точное количество участников. В мониторинге для оценки 

образовательной среды приняли участие 12 419 педагогов, занимающихся 

обучением детей-мигрантов из 8 федеральных округов, 65 регионов России. 

Описательный статистический анализ был проведен среди данного 

контингента, среди них учителей-предметников и учителей начальных 

классов всего 9 178 чел. (74%), административно-управленческих кадров – 

2788 чел. (22%) и педагогов-специалистов (социальные педагоги, педагоги-

психологи, тьюторы, методисты и пр.) – 453 чел. (4%). 

Для качественного контент-анализа проблем, с которыми сталкиваются все 

участники образовательного процесса, были отобраны 4026 респондента 

(Центральный ФО – 1318 респондентов, Северо-Западный ФО – 415 

респондентов, Южный ФО – 372 респондента, Северно-Кавказский ФО – 496 

респондентов, Приволжский ФО – 787 респондентов, Уральский ФО – 260 

респондентов, Сибирский ФО – 143 респондента, Дальневосточный ФО – 235 

респондентов). Была также проведена качественная оценка респондентов по 

должностям в образовательных организациях. Так, в исследовании приняли 

участие: 2759 учителей различных предметных областей (69%), 943 

административно-управленческих сотрудников (директора, заместители 

директора) (23%), 109 педагогов-психологов (3%), 100 социальных педагогов 
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(2%), 40 воспитателей (1%) и 75 других специалистов образовательных 

организаций: педагоги-организаторы, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, методисты, тьюторы, старшие вожатые, 

логопеды (1,9%). 

Таблица 1. Выборка мониторинга в распределении по регионам и федеральным округам РФ 

№ Федеральный округ Регионы Участники 

мониторинга 

1.  Дальневосточный Амурская область, Республика Саха 

(Якутия), Хабаровский край, 

Магаданская область, Сахалинская 

область, Приморский край, Республика 

Бурятия, Забайкальский край, 

Камчатский край 

1 094 (9%) 

2.  Приволжский Самарская область, Республика 

Татарстан, Ульяновская область, 

Оренбургская область, Пермский край, 

Республика Марий Эл, Республика 

Башкортостан, Саратовская область, 

Кировская область, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика 

3320 (27%) 

3.  Северо-Западный Калининградская область, 

Новгородская область, Мурманская 

область, Архангельская область, г. 

Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Псковская область, Республика 

Коми, Ненецкий АО 

249 (2%) 

4.  Северо-Кавказский Ставропольский край, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика 

Северная Осетия, Республика Дагестан, 

Карачаево-Черкесская Республика, 

Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия 

1120 (9%) 

5.  Сибирский Курганская область, Томская область, 

Красноярский край, Иркутская область, 

Кемеровская область — Кузбасс, 

Омская область 

800 (6%) 

6.  Уральский Свердловская область, Ханты-

Мансийский АО — Югра, Тюменская 

область, Курганская область 

366 (3%) 

7.  Центральный Воронежская область, Владимирская 

область, Тульская область, Московская 

область, Тверская область, Костромская 

область, Вологодская область, 

Ивановская область, г. Москва, Курская 

область, Брянская областью, Калужская 

область, Орловская область, Рязанская 

область 

4361 (35%) 

8.  Южный Астраханская область, Ростовская 

область, г. Севастополь, Республика 

Крым, Республика Адыгея, Республика 

Калмыкия 

1109 (9%) 



96 
 

Из таблицы 1 виден численный состав педагогов, принявших участие в 

федеральных округах РФ, а также перечислены регионы, представители 

которых приняли участие в исследовании. Наибольшим числом респондентов 

представлены Центральный федеральный округ (35% выборки) и 

Приволжский федеральный округ (27% выборки). Наименьшее число 

респондентов отмечается в Северо-Западном (2%) и Уральском (3%) 

федеральных округах, однако количества анкет достаточно для проведения 

статистического анализа данных. 

Можно заключить, что выборка мониторинга представляет в полной мере 

педагогическое сообщество различных субъектов РФ, а состав выборки 

разнообразен и с точки зрения степени включенности педагогов в вопросы 

социокультурной адаптации: участниками стали учителя, специалисты и 

руководители образовательных организаций. 

Контингент обучающихся образовательных организаций 

С целью определения доли детей мигрантов в общей численности учащихся 

российских образовательных организаций у педагогов уточнялось общее 

количество учащихся в образовательной организации, количество учащихся в 

начальной и средней школе и аналогичные показатели по количеству детей 

мигрантов. В итоге был получен показатель доли детей мигрантов в общем и 

в начальной и средней школе, подсчитан средний показатель по федеральному 

округу и в регионе (рис. 1). 
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Рисунок 1. Доля детей мигрантов в общей численности, в начальной и средней школе 

обучающихся образовательных организаций федеральных округов РФ 

На графике видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей численности 

обучающихся отмечается в Сибирском федеральном округе (4%), 

Центральном федеральном округе (3%), Северо-Западном федеральном 

округе (2%). В остальных федеральных округах России данный показатель 

равен 1%. В СЗФО учащихся детей мигрантов меньше в средней школе, чем в 

начальной (1%), так же и в ЦФО в средней школе наблюдается меньшая доля 

детей мигрантов (2%), чем в начальной (3%). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что с проблемами социокультурной адаптации детей 

мигрантов сталкиваются педагоги всех федеральных округов в разной 

степени. В Сибирском федеральном округе численность детей мигрантов 

достаточно велика для внедрения аналогичного проекта, призванного 

усовершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области 

социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ. 
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Выраженность проблем социокультурной и языковой адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

В рамках исследования были проанализированы средние значения 

субъективной оценки педагогов трудностей социокультурной адаптации: 

отсутствие помощи родителей, трудности в подготовке домашнего задания, 

психологические трудности, трудности в преодолении языкового барьера, 

трудности при освоении школьной программы, трудности в общении с 

одноклассниками. 

 

Рисунок 2. Субъективная оценка педагогами трудностей социокультурной адаптации 

(средние значения) 

На графике (рис. 2) видно, что наиболее трудным в представлении педагогов 

для детей мигрантов является освоение школьной программы (М=2,05), 

подготовка домашнего задания (М=1,94), преодоление языкового барьера 

(М=1,88) и отсутствие помощи со стороны родителей в процессе обучения 

(М=1,87). Столкновение с психологическими трудностями (М=1,65) и в 

общении с одноклассниками (М=1,51) субъективно представляется 

педагогами менее проблемной областью. Однако данная картина может быть 

связана не с объективным положением дел, а с тем, что педагоги в принципе 
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большее внимание уделяют учебным достижениям, а психологический 

комфорт ребенка (в том числе и его социальную составляющую – общение с 

одноклассниками) ставят на менее значимую позицию. Необходимо отметить, 

что для наиболее успешной социокультурной адаптации ребенку необходимо 

быть в социально принимающей среде. 

 

Рисунок 3. Субъективная оценка педагогами трудностей социокультурной адаптации в 

федеральных округах РФ 

 

На рис. 3 отображена средняя субъективная оценка педагогами трудностей 

при социокультурной адаптации в распределении по федеральным округам 

РФ. Так, мы видим, что в целом наиболее выраженными трудности (особенно 

трудности, возникающие при освоении школьной программы) 

представляются педагогам Северо-Западного, Сибирского и Центрального 

федеральных округов. Возможно, это связано с тем, что в данных федеральных 

округах большая доля детей мигрантов среди контингента учащихся, а значит 

и проблемы социокультурной адаптации для педагогов становятся более 

актуальными.  
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Средства социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в поликультурных регионах РФ, используемые в 

образовательных организациях 

На следующем этапе исследования выяснялась обеспеченность 

образовательных организаций РФ средствами социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ. У 

респондентов выяснялось осуществляется ли в их образовательной 

организации программа научно-методического сопровождения по вопросам 

социокультурной адаптации, производится ли диагностика языковых умений 

детей, существуют ли программы психолого-педагогической поддержки, 

осуществляется ли работа с родителями учеников, направляются ли педагоги 

на повышение квалификации по вопросам социокультурной адаптации и 

имеется ли специальная учебно-методическая литература. Результаты 

представлены на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Обеспеченность образовательных организаций РФ образовательными 

средствами социокультурной адаптации 

 

Как видно из рисунка, наименьшее внимание в РФ уделяется повышению 

квалификации педагогов в сфере социокультурной адаптации (в 13% 

организаций), возможно, потому что в принципе существует мало таких 

программ дополнительного профессионального образования. В связи с этим 

программа, предлагаемая в рамках проекта, подтверждает свою актуальность. 
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В 14% образовательных организаций осуществляется научно-методическое 

сопровождение по вопросам социокультурной адаптации, возможно, такое 

сопровождение предлагается только школам, в которых проблема 

социокультурной адаптации стоит остро. Только в 15% организаций 

используется специальная учебно-методическая литература по 

социокультурной адаптации, что подтверждает актуальность настоящего 

проекта, ведь в результате во все регионы РФ будет направлен комплект 

учебно-методических пособий для использования в работе. Специальная 

диагностика языковых умений производится в 17% школ, работа с родителями 

осуществляется в 20%, а программы психолого-педагогической поддержки 

реализуются в 21% школ. 

Таблица 2. Обеспеченность образовательных организаций федеральных округов РФ 

образовательными средствами социокультурной адаптации 

 

Федеральны

й округ 

Диагност

ика 

языковы

х умений 

Программы 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

Работа с 

родител

ями 

Повышен

ие 

квалифика

ции 

педагогов 

Учебно-

методиче

ская 

литератур

а 

Научно-

методическ

ое 

сопровожд

ение 

Южный 33% 42% 41% 26% 30% 28% 

Центральны

й 
31% 37% 38% 23% 25% 22% 

Уральский 51% 60% 60% 44% 46% 45% 

Сибирский 18% 28% 26% 17% 20% 19% 

Северо-

Кавказский 
43% 52% 49% 34% 39% 39% 

Северо-

Западный 
29% 39% 37% 21% 26% 21% 

Приволжски

й 
39% 46% 45% 27% 27% 26% 

Дальневосто

чный 
20% 28% 25% 14% 16% 14% 

Согласно полученным результатам (табл. 2, рис. 4) видно, что наименьшее 

внимание в образовательных организациях РФ уделяется повышению 

квалификации педагогов в области социально-культурной адаптации детей 

мигрантов (13%). При этом в Уральском (44%) и Северо-Кавказском (34%) 

округах большее количество организаций направляют педагогов для 

получения дополнительного профессионального образования. Значительные 



102 
 

отставание также отмечается в наличии специальной учебно-методической 

литературы по вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов в 

стране (15%) и в научно-методическом сопровождении образовательных 

организаций (14%). При этом видно, что в Южном (30% и 28% 

соответственно), Северо-Кавказском (39% и 39% соответственно) и 

Уральском (46% и 45% соответственно) округах данные задачи решены 

лучше, чем в других субъектах. 17% респондентов выборки отмечают 

проведение диагностики языковых умений детей мигрантов в 

образовательных организациях, наибольшая представленность применения 

диагностических методов отмечается в Северо-Кавказском (43%), Уральском 

(51%) и Приволжском (39%) округах. Респонденты также отмечают в общем 

высокий уровень психологической поддержки детей мигрантов (21%) и 

взаимодействие с родителями детей (20%), особенно в Уральском (60% и 60 

% соответственно), Северо-Кавказском (52% и 49% соответственно), Южном 

(42% и 41% соответственно), Приволжском (46% и 45% соответственно) 

федеральных округах. В целом по стране можно определить федеральные 

округа, в которых обеспеченность образовательного процесса по вопросам 

социально-культурной адаптации детей мигрантов наиболее полная. Так, 

Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа являются лидерами 

среди других субъектов по обеспеченности образовательного процесса 

ресурсами социокультурной адаптации детей мигрантов. 

Анализ этнокультурной компетенции педагогических кадров 

образовательных организаций полиэтнических регионов РФ 

Педагоги, принимавшие участие в исследовании, выполнили тест на 

определение этнокультурной компетентности. Результаты исследования 

этнокультурной компетентности педагогов представлены на рис. 5. 
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Рисунок 5. Уровень этнокультурной компетентности педагогов РФ 

Для каждого федерального округа подсчитано среднее значение правильности 

выполнения теста на определение этнокультурной компетентности. Согласно 

полученным результатам, все педагоги обладают высокой этнокультурной 

компетентностью (79 – 85%). Незначительные отличия есть лишь в Северо-

Кавказском федеральном округе (79%) и в Приволжском федеральном округе 

(80%), однако данные показатели также являются высоко результативными. 

Возможно, такие незначительные отклонения вызваны тем, что в данных 

федеральных округах имеется большое количество полиэтнических регионов. 

Практики и методики работы учителей, работающих в поликультурных 

классах 

Таблица 3. Практики и методики работы учителей, работающих в поликультурных 

классах 
Практики и методики  Кол-во ответов (%) 

Проведение индивидуальных консультаций учителя с ребенком и 

родителями  

19,87% 

Оказание психолого-педагогической помощи ученикам специалистами 

образовательной организации  

16,17% 

Вовлечение учащихся в совместные виды деятельности, групповую 

работу, участие детей мигрантов в жизни класса и школы  

13,21% 

Мероприятия, посвященные знакомству с разнообразными культурами 9,57% 
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Организация дополнительных учебных занятий для детей по освоению 

русского как государственного и родного языка  

9,11% 

Проведение совместных культурных, общественных, спортивных и 

конкурсных мероприятий 

6,49% 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей 

мигрантов при обучении 

6,15% 

Утвержденные программы социокультурной адаптации 6,09% 

Проведение диагностических мероприятий с использованием 

психодиагностического инструментария и тестов на уровень владения 

русским языком 

5,58% 

Внедрение наставничества учащимися школы над детьми мигрантов, а 

также помощь со стороны уже ассимилированных представителей 

национальной диаспоры 

5,52% 

Методом контент-анализа проанализированы ответы респондентов на вопрос 

о том, какие практики и методики работы по социокультурной адаптации 

детей мигрантов используются в образовательных организациях (табл. 3). 

Педагогические работники отметили, что самым используемым видом работы 

социокультурной адаптации детей мигрантов является проведение 

индивидуальных консультаций учителя с ребенком и родителями (19,87%), 

такой вид работ гарантирует включение родителей в процесс обучения детей 

и помогает установить доверительный контакт между учителем и учащимся. 

Еще одним значимым методом работы становится оказание психолого-

педагогической помощи ученикам специалистами образовательной 

организации (педагог-психолог, логопед, социальный работник) – 16,17 %, во 

многих образовательных организациях сопровождение детей мигрантов 

возлагается именно на службу психолого-педагогической поддержки, а не на 

учителя. 9,11% ответов подчеркивают необходимость организации 

дополнительных учебных занятий для детей по освоению русского как 

государственного и родного языка (в полиэтнических регионах), а также 

предметов, по которым ребенок отстает в освоении. Большое внимание 

респондентами уделяется вовлечению учащихся в совместные виды 

деятельности, групповую работу, участию детей мигрантов в жизни класса и 
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школы (13,21%), по мнению педагогов это наилучший способ социализации 

детей мигрантов в новой культурной среде. С этой же целью учителя 

предлагают проведение совместных культурных, общественных, спортивных 

и конкурсных мероприятий (6,49%). 9,57% педагогов организуют в 

образовательных организациях мероприятия, посвященные знакомству с 

разнообразными культурами, где дети мигрантов знакомят других учащихся с 

особенностями свой национальной культуры; данные мероприятия, по 

мнению респондентов, способствуют повышению толерантности всех 

учеников. 6,15% ответов педагогов связаны с разработкой индивидуального 

образовательного маршрута для детей мигрантов при обучении. 

Немаловажным становится проведение диагностических мероприятий с 

использованием психодиагностического инструментария и тестов на уровень 

владения русским языком (5,58%). В 5,52% ответов респондентов 

подчеркивается возможность внедрения наставничества учащимися школы 

над детьми мигрантов, а также помощь со стороны уже ассимилированных 

представителей национальной диаспоры с целью лучшей ассимиляции.  

Важно отметить, что конкретные программы по социокультурной адаптации 

указывают только 6,09% респондентов. Используемые программы 

утверждены на федеральном уровне или в конкретной образовательной 

организации. Такой малый процент регламентированной деятельности по 

социокультурной адаптации считается недостаточным для обеспечения 

высоких результатов в целом по стране. 

Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ 

На следующем этапе исследования были рассмотрены показатели для оценки 

ситуации социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях регионов РФ. Показатели рассчитаны только 
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для регионов, в которых приняли участие более 10 педагогов для избегания 

статистических искажений. 

 

Южный федеральный округ 

Таблица 4. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Южного федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  Астраханская область 700 0,8% 0,7% 0,8% 1,83 2,14 84% 

2.  Ростовская область 287 0,9% 0,9% 0,9% 1,48 1,64 84% 

3.  г. Севастополь 19 1,2% 1,2% 1,3% 1,64 1,53 85% 

4.  Республика Крым 2 - - - - - - 

5.  Республика Адыгея 64 1,5% 1,6% 1,3% 1,77 2,66 82% 

6.  Республика Калмыкия 37 0,0% 0,0% 0,0% 1,46 1,30 85% 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 4 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся ЮФО отмечается в г. Севастополь (1,2%) и Республике 

Адыгея (1,5%). Трудности социокультурной адаптации ниже среднего 

значения (среднее значение не более 1,83 по 5-балльной шкале). Лучше всего 

средствами социокультурной адаптации обеспечены образовательные 

организации Республики Адыгея (М=2,66), менее всего – Республики 

Калмыкия (М=1,3), однако в Республике Калмыкия и контингент детей 

мигрантов равен 0%. Педагоги Южного федерального округа обладают 

высокой этнокультурной компетентностью (82-85%). 

Центральный федеральный округ 
Таблица 5. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Центрального федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Воронежская область 1750 1,0% 1,0% 1,0% 1,57 1,58 85% 
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2.  
Владимирская область 731 1,5% 1,8% 1,3% 1,67 2,27 85% 

3.  
Тульская область 714 2,1% 2,4% 2,0% 1,77 1,63 85% 

4.  
Московская область 317 5,7% 7,1% 5,2% 2,46 2,70 85% 

5.  
Тверская область 146 1,8% 2,5% 1,1% 1,94 1,73 87% 

6.  
Костромская область 131 0,2% 0,2% 0,1% 1,40 0,82 85% 

7.  
Вологодская область 54 0,6% 0,6% 0,1% 1,45 1,33 85% 

8.  
Ивановская область 25 2,6% 3,5% 2,0% 2,35 2,76 85% 

9.  
Москва 14 9,0% 9,5% 8,7% 3,56 1,21 87% 

10.  
Курская область 446 0,7% 0,7% 0,7% 1,47 1,39 83% 

11.  
Брянская область 17 0,4% 0,2% 0,5% 2,09 1,41 82% 

12.  
Калужская область 13 9,1% 12,2% 6,7% 3,42 3,38 87% 

13.  
Орловская область 2 - - - - - - 

14.  
Рязанская область 1 - - - - - - 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 5 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся ЦФО отмечается в г. Москва (9,0%), Калужской 

области (9,1%) и Московской области (5,7%), что объяснимо, т.к. столица и 

близлежащие области всегда являются местом притяжения миграционных 

потоков. Трудности социокультурной адаптации выше среднего значения в г. 

Москва (М=3,56) и Калужской области (М=3,42) (среднее значение по 5-

балльной шкале). Лучше всего средствами социокультурной адаптации 

обеспечены образовательные организации Калужской области (М=3,38), 

Ивановской области (М=2,76) и Московской области (М=2,7).  Существует 

недостаточное обеспечение средствами социокультурной адаптации 

образовательных организаций при высокой доле детей мигрантов в 

контингенте обучающихся г. Москвы (М=1,21). Педагоги Центрального 
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федерального округа обладают высокой этнокультурной компетентностью 

(82-87%). 

Уральский федеральный округ 

Таблица 6. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Уральского федерального округа 

 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Свердловская область 100 0,9% 1,2% 0,6% 1,56 1,17 87% 

2.  Ханты-Мансийский АО 

— Югра 261 1,2% 1,1% 1,3% 2,03 3,79 86% 

3.  
Тюменская область 4 - - - - - - 

4.  
Курганская область 1 - - - - - - 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 6 видно, что в 2 регионах УФО, принявших участие в 

исследовании, отмечается невысокая доля детей мигрантов в общем 

контингенте обучающихся (0,9 – 1,2 %). Трудности социокультурной 

адаптации ниже среднего значения (среднее значение не более 2,03 по 5-

балльной шкале). Лучше всего средствами социокультурной адаптации 

обеспечены образовательные организации Ханты-Мансийского АО — Югра 

(М=3,79), такой показатель связан, скорее всего, с полиэтническим составом 

обучающихся в регионе. Педагоги Уральского федерального округа обладают 

высокой этнокультурной компетентностью (86-87%). 

Сибирский федеральный округ 
Таблица 7. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Сибирского федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Томская область 109 1,7% 2,0% 1,4% 2,46 3,04 85% 

2.  
Красноярский край 39 2,4% 2,5% 2,3% 1,66 0,97 84% 

3.  
Иркутская область 30 14,7% 15,7% 14,0% 3,30 2,07 85% 
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4.  Кемеровская область — 

Кузбасс 356 0,4% 0,4% 0,4% 1,48 1,15 84% 

5.  
Омская область 266 0,2% 0,2% 0,2% 1,35 0,70 83% 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 7 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся СФО отмечается в Иркутской области (14,7%) и 

Красноярском крае (2,4%). Такая большая доля детей мигрантов в общей 

численности обучающихся, возможно, связана с тем, что Иркутская область и 

Красноярский край географически близко расположены к границе с другими 

государствами. Возможно, данные требуют уточнения. В связи с этим 

педагоги Иркутской области высоко оценивают трудности социокультурной 

адаптации, с которыми им приходится сталкиваться (М=3,3 по 5-балльной 

шкале). Лучше всего средствами социокультурной адаптации обеспечены 

образовательные организации Томской области (М=3,04), менее всего – 

Красноярского края (М=0,97), что проблематично в связи с тем, что в данном 

регионе наблюдается большое число обучающихся детей мигрантов. Педагоги 

Сибирского федерального округа обладают высокой этнокультурной 

компетентностью (83-85%). 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Таблица 8. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Северо-Кавказского федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Ставропольский край 693 1,0% 1,0% 0,9% 1,61 2,35 83% 

2.  Кабардино-Балкарская 

Республика 207 0,8% 0,9% 0,8% 1,79 2,59 83% 

3.  Республика Северная 

Осетия 138 1,6% 1,9% 1,5% 1,72 3,50 80% 

4.  
Республика Дагестан 36 0,4% 0,5% 0,2% 1,25 2,14 77% 

5.  Карачаево-Черкесская 

Республика 24 0,2% 0,2% 0,2% 1,69 2,79 84% 
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6.  
Чеченская Республика 15 0,1% 0,2% 0,1% 1,22 4,00 70% 

7.  
Республика Ингушетия 7 - - - - - - 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 8 видно, что в Северо-Кавказском ФО отмечается невысокая доля 

детей мигрантов, данный регион был включен в проект в связи с 

поликультурным составом обучающихся национальных республик РФ. 

Трудности социокультурной адаптации ниже среднего значения (среднее 

значение не более 1,79 по 5-балльной шкале). Лучше всего средствами 

социокультурной адаптации обеспечены образовательные организации 

Чеченской Республики (М=4), менее всего – Республики Дагестан (М=2,14). 

Педагоги Северо-Кавказского федерального округа обладают высокой 

этнокультурной компетентностью (70-84%). 

Северо-Западный федеральный округ 
Таблица 9. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой адаптации 

в регионах Северо-Западного федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  Калининградская 

область 103 1,0% 0,8% 1,1% 1,87 1,46 85% 

2.  
Новгородская область 38 1,5% 2,3% 0,9% 2,33 2,21 85% 

3.  
Мурманская область 34 0,8% 1,0% 0,6% 1,75 1,44 86% 

4.  
Архангельская область 23 0,1% 0,2% 0,1% 1,51 1,09 86% 

5.  
Санкт-Петербург 10 4,5% 5,4% 3,9% 3,53 2,60 86% 

6.  
Ленинградская область 10 2,9% 5,2% 1,1% 2,87 2,60 87% 

7.  
Псковская область 10 1,7% 4,1% 0,1% 1,56 2,13 79% 

8.  
Республика Коми 11 2,0% 2,2% 1,9% 2,98 3,27 89% 

9.  
Ненецкий АО 10 0,9% 1,2% 0,7% 1,97 2,00 83% 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 
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в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 9 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся СЗФО отмечается в г. Санкт-Петербурге (4,5%) и 

Ленинградской области (2,9%). Трудности социокультурной адаптации 

оцениваются выше среднего педагогами Санкт-Петербурга (М=3,53 по 5-

балльной шкале), Ленинградской области (М=2,87) и Республики Коми 

(М=2,98). Лучше всего средствами социокультурной адаптации обеспечены 

образовательные организации Республики Коми (М=3,27). Педагоги Северо-

Западного федерального округа обладают высокой этнокультурной 

компетентностью (79-89%). 

Приволжский федеральный округ 
Таблица 10. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой 

адаптации в регионах Приволжского федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Самарская область 2205 2,0% 2,2% 1,8% 2,22 2,29 85% 

2.  
Республика Татарстан 314 1,7% 2,0% 1,5% 1,83 2,00 81% 

3.  
Ульяновская область 357 0,9% 1,4% 0,6% 1,56 1,42 83% 

4.  
Оренбургская область 316 0,7% 0,5% 0,8% 1,82 2,15 83% 

5.  
Пермский край 88 0,2% 0,2% 0,1% 1,72 0,81 86% 

6.  
Республика Марий Эл 26 0,2% 0,0% 0,3% 1,65 0,38 84% 

7.  Республика 

Башкортостан 9 - - - - - - 

8.  
Саратовская область 2 - - - - - - 

9.  
Кировская область 1 - - - - - - 

10.  
Удмуртская Республика 1 - - - - - - 

11.  
Чувашская Республика 1 - - - - - - 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 
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Из таблицы 10 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся ПФО отмечается в Самарской области (2%) и 

Республике Татарстан (1,7%). Трудности социокультурной адаптации 

оцениваются ниже среднего значения (среднее значение не более 2,22 по 5-

балльной шкале). Лучше всего средствами социокультурной адаптации 

обеспечены образовательные организации Республики Татарстан (М=2), 

Самарской области (М=2,29), Оренбургской области (М=2,15). Педагоги 

Приволжского федерального округа обладают высокой этнокультурной 

компетентностью (81-86%). 

Дальневосточный федеральный округ 
Таблица 11. Показатели для оценки ситуации социально-культурной и языковой 

адаптации в регионах Дальневосточного федерального округа 

№ Регион 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1.  
Амурская область 483 0,2% 0,3% 0,2% 1,55 1,25 84% 

2.  Республика Саха 

(Якутия) 83 0,6% 0,4% 0,7% 1,47 1,22 82% 

3.  
Хабаровский край 54 2,1% 2,3% 1,8% 2,74 2,44 86% 

4.  
Магаданская область 28 1,3% 1,5% 1,2% 1,40 1,14 83% 

5.  
Сахалинская область 203 1,1% 1,2% 1,1% 1,63 1,19 85% 

6.  
Приморский край 156 0,3% 0,3% 0,3% 1,51 0,86 85% 

7.  
Республика Бурятия 61 0,1% 0,1% 0,1% 1,33 0,43 85% 

8.  
Забайкальский край 23 0,0% 0,0% 0,0% 1,30 0,39 84% 

9.  
Камчатский край 3 - - - - - - 

* - 1 - Количество педагогов в выборке; 2 - Доля детей-мигрантов в общем контингенте 

учащихся образовательной организации (%); 3 -Доля детей-мигрантов в общем 

контингенте учащихся начальной школы образовательной организации (%); 4 - Доля 

детей-мигрантов в общем контингенте учащихся средней школы образовательной 

организации (%); 5 - Показатель трудностей в процессе социально-культурной адаптации 

в образовательной организации (ед.); 6 - Обеспеченность образовательных организаций 

средствами и методами социокультурной адаптации детей мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ (ед.); 7 - Уровень этнокультурной 

компетентности педагогов 

Из таблицы 11 видно, что наибольшая доля детей мигрантов в общей 

численности учащихся ДВФО отмечается в Хабаровском крае (2,1%), там же 

педагоги оценивают трудности социокультурной адаптации выше среднего 

значения (М=2,74 по 5-балльной шкале). Лучше всего средствами 

социокультурной адаптации обеспечены образовательные организации так же 
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Хабаровского края (М=2,44). Педагоги Дальневосточного федерального 

округа обладают высокой этнокультурной компетентностью (83-86%). 

Выводы 

1. В результате проведенного мониторинга были выявлены 

регионы, в которых отмечается высокая доля детей мигрантов в общей 

численности обучающихся, к таким регионам относятся: г. Москва 

(9,0%), Калужская область (9,1%), Московская область (5,7%), 

Иркутская область (14,7%), г. Санкт-Петербург (4,5%) и Ленинградская 

область (2,9%). Рекомендуется привлечение к программе повышения 

компетентности педагогов в сфере социокультурной адаптации учителей 

Сибирского федерального округа. 

2. Во всех федеральных округах обучаются дети мигрантов, но 

не все педагоги обеспечены средствами социокультурной адаптации 

(учебно-методические пособия, повышение квалификации, диагностика 

языковых умений, программы социокультурной адаптации), в связи с 

этим рекомендуется разработка единых методических и учебных 

материалов и внедрение в образовательные организации РФ для 

эффективной педагогической работы по воспитанию гражданской 

идентичности и межнационального согласия. 

3. Педагоги сообщают о трудностях в социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ, однако даже в отсутствие утвержденных единых 

образовательных программ реализуют педагогическую работу по 

воспитанию гражданской идентичности и межнационального согласия. 

4. Педагоги России обладают высоким уровнем 

этнокультурной компетентности. 
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Приложение 5. Рекомендации, формы психологической помощи педагогам, 

обучающимся мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств 

 

Рекомендации по адаптации детей мигрантов в образовательной среде 

Современная система российского образования в связи с социально-

культурными, эпидемиологическими и политическими изменениями 

сталкивается с проблемой увеличения миграционного потока и 

необходимостью изменения и адаптации образовательных стандартов. 

Большое количество детей мигрантов в школах усложняет процесс обучения 

как для учителя, так и для других учеников. Перед школой, как одним из 

основных институтов социализации, стоит важная задача создания 

принимающей социокультурной среды, в которой дети мигрантов будут 

успешно социализироваться. Однако, в реальном опыте взаимодействия, 

пытаясь учесть этнокультурные особенности, языковые возможности, 

коммуникативные практики разных детей учитель зачастую сталкивается с 

неразрешимыми, на первый взгляд, проблемами недопонимания, что снижает 

его профессиональную мотивацию и эффективность работы. С 

методологической точки зрения в вопросе психологической интеграции детей 

мигрантов существует некоторый информационный вакуум. Зачастую 

учителя обладают достаточно разрозненной и скудной информацией об 

особенностях адаптационного процесса перехода в новую образовательную и 

социальную среду. В связи с этим важным является комплексное изучение 

проблем, с которыми сталкиваются учителя из разных образовательных 

учреждений и определение на основе данного анализа основных задач в 

создании принимающей, толерантной образовательной среды. 

По результатам опроса 8600 учителей, в рамках Мониторинга на выявление 

потребности в области поликультурного образования и социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов, с помощью контент анализа был выявлен ряд 

проблемных сфер, с которыми сталкивается педагогический коллектив. Нами 

были выделены 39 тем, обрисовывающих субъективные представления 



115 
 

педагогов о взаимодействии с детьми мигрантов, их семьями в процессе 

обучения (таблица 1).   

 Таблица 1. Субъективные представления педагогов о работе с детьми мигрантов 

Субъективные представления педагогов о работе с детьми 

мигрантов 

Отн. 

Част. 

(%) 

Абс. 

Част. 

Коммуникативные трудности детей мигрантов, сложности в освоении 

нового языка 66,9% 

 

Языковой барьер между учителем и учеником 46,47 3996 

Билингвизм, дети-инофоны 3,75 323 

Акцент у детей мигрантов, осложняющий коммуникацию 1,07 92 

Сложности в освоении письменной речи 14,58 1254 

Сложности в обучении чтению  0,22 19 

Трудности  в освоении детьми мигрантов образовательной программы 

23,77% 

 

Трудности в освоении детьми мигрантов образовательной программы 11,72 1008 

Перерывы в обучении у детей мигрантов, которые приводят к 

отставанию в освоении дисциплин 0,94 81 

Плохая успеваемость детей мигрантов 1,56 134 

Низкое качество знаний детей мигрантов 5,02 432 

Сложности при переходе от зарубежной к российской программе 

обучения 4,52 389 

Сложности социально-культурной интеграции детей мигрантов 18,03%  

Культурный барьер в установлении контакта и понимании между 

учителем и семьей детей мигрантов 11,72 1008 

Непринятие норм и правил российской культуры детьми мигрантов 5,49 472 

Иные религиозные верования в семьях детей мигрантов 0,82 71 

Трудности во взаимодействии с родителями детей мигрантов 22,13%  

Трудности в общение с родителями, нежелание идти на контакт с 

учителем 7,72 664 

Незнание русского языка родителями детей мигрантов 5,66 487 

Отсутствие помощи от родителей ребенку в выполнении домашних 

заданий 6,71 577 

Отсутствие заинтересованности у родителей детей мигрантов в 

создании обстановки, способствующей интеграции ребенка в новой 

среде 2,04 175 

Организационно-методические трудности в работе педагогического состава 

13,46 % 

 

Недостаточное количество методик проверки уровня языка у детей 

мигрантов на начальных этапах обучения 0,84 72 

Недостаточное количество дополнительных образовательных 

программ для работы с детьми мигрантов 1,71 147 

Недостаточное количество методических пособий по работе с детьми 

мигрантов 4,15 357 

Недостаточное количество дополнительных часов для работы с детьми 

мигрантов 1,52 131 

Нехватка опыта работы у учителя с детьми мигрантов 2,56 220 
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Недостаточное количество дополнительных специалистов 

(психологов, социальных работников) для адаптации детей мигрантов 1,37 118 

Недостаточное количество диагностических материалов для проверки 

знаний детей мигрантов, не говорящих на русском языке 0,70 60 

Недостаточное количество программ повышения квалификации для 

учителей для работы с детьми мигрантов 0,62 53 

Социально-психологическая адаптация детей мигрантов 31,99%  

Сложности в натурализации детей мигрантов, отсутствие документов 0,84 72 

Проблемы со школьной адаптацией 3,97 341 

Низкая мотивация к обучению у детей мигрантов 3,68 316 

Плохое поведение детей мигрантов 1,69 145 

Психологические проблемы детей мигрантов (замкнутость, 

отстранённость, страхи, агрессия и т.д.) 5,27 453 

Отстранение детей мигрантов от остального коллектива 0,47 40 

Агрессивное преследование детей мигрантов другими детьми 

(буллинг) 0,92 79 

Сложности в социальной адаптации 15,15 1303 

Психологические сложности учителей 3,58%  

Сложности педагога в установлении контакта с детьми мигрантов 0,94 81 

Усталость, связанная с необходимостью тратить дополнительные силы 

и время на объяснения материала детям мигрантов 1,84 158 

Нежелание педагога тратить дополнительные силы и время на 

объяснения материала детям мигрантов 0,79 68 

Отсутствие сложностей в работе с детьми мигрантов 29,31%  

Небольшое количество детей мигрантов в образовательном 

учреждении 0,57 49 

Обучение русскоговорящих детей мигрантов, не испытывающих 

проблем с адаптацией 1,61 138 

Указание на то, что учителя не испытывают сложностей  в работе с 

детьми мигрантов 27,12 2332 

Чаще всего педагоги описывают коммуникативные проблемы детей 

мигрантов, связанные с языковым барьером (46,47%), который мешает 

установлению контакта, пониманию учебного материала, общению ребенка и 

усвоению языка, в частности письменной речи (14,58%) и чтения (0,22%). 

Также коммуникативные трудности связываются педагогами с билингвизмом 

детей мигрантов (3,75%), ситуативным переключением с одного языка на 

другой и выраженным акцентом (1,07%), из-за которого учителю бывает 

сложно понять ученика.  

В отдельную группу можно выделить проблемы, связанные с освоением 

детьми мигрантов образовательной программы, на которые указывают 11,72 

% учителей, а также плохую успеваемость (1,56%) и низкое качество знаний 

детей мигрантов (5,02%). Можно отметить, что педагоги отмечают влияние на 
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успеваемость таких факторов как перерывы в обучении у детей мигрантов 

(0,94), которые приводят к отставанию в освоении дисциплин и сложности при 

переходе от зарубежной к российской программе обучения (4,52%), что может 

быть учтено впоследствии при создании новых образовательных стандартов.   

Стоит указать организационно-методические трудности в работе педагогов 

(13,46%). Многие учителя обозначают проблемы в нехватке методических 

материалов (4,15%), в частности методик проверки уровня языка (0,84%), 

диагностических материалов для проверки знаний детей мигрантов, не 

говорящих на русском языке (0,70%), дополнительных образовательных 

программ для работы с детьми мигрантов (1,71%), а также неготовность 

педагогов (2,56%) к работе с детьми мигрантов и потребность получить 

дополнительный опыт на курсах повышения квалификации (0,62%),  помощи 

квалифицированных специалистов (1,37%) и дополнительное время для этой 

сложной работы (1,52%). 

Можно отметь, что большая часть трудностей в адаптации детей мигрантов 

связана с социально-культурной интеграцией семей, переехавших в Россию. 

Многие педагоги указывают на сложности в понимании и установлении 

контакта с мигрантами из-за разницы в культурных особенностях, ценностных 

ориентациях и установках (11,72%), что с одной стороны связано со 

сложностью принятия мигрантами норм и правил российской культуры 

(5,49%), иными нравственными и религиозными ориентирами (0,82%), а с 

другой с недостаточной подготовленностью образовательной системы к 

принятию детей с другими культурными нормами. 

Многие трудности учителей связаны не только с детьми мигрантов, а с их 

семьями в целом. Многие родители не хотят идти на контакт с учителем 

(7,72%), не знают русский язык (5,66%), что затрудняет коммуникацию. Также 

учителя указывают на то, что многие родители не помогают своим детям в 

выполнении домашних заданий (6,71%) и не заинтересованы в интеграции 

(2,04%), что усложняет социальную адаптацию и снижает школьную 

успеваемость. Респонденты указывают на различные социальные и 
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психологические трудности детей мигрантов: проблемы со школьной 

адаптацией (3,97%), низкую мотивацию (3,68%), плохое поведение (1,69%), 

отстраненность от коллектива (0,47%), различные тревожные и депрессивные 

симптомы (5,27%). Стоит отметить и непринятие коллективом (0,92%), 

которое зачастую перерастает в травлю детей-мигрантов и не способствует их 

интеграции.  

В такой непростой ситуации педагоги тоже часто испытывают 

психологические сложности во взаимодействии с детьми мигрантов. Не всегда 

учителю удается установить контакт и понять ребенка, не говорящего на 

русском языке (0,94%). Часто учителя испытывают усталость (1,84%) и 

нежелание (0,79%) тратить дополнительные силы и время на объяснения 

материала детям мигрантов, что по-видимому связано как с отсутствием опыта 

и понимания методики преподавания детям, говорящим на другом языке, так 

и с эмоциональным выгоранием из-за больших нагрузок.  

Стоит также отметить, что 27,12% учителей указывают на отсутствие проблем 

во взаимодействии с детьми мигрантов. Одним из факторов, влияющих на 

успешную работу, является объем нагрузки. При небольшом количестве 

учеников-мигрантов (0,57%), учителям удается распределить силы. Также в 

школах, где дети мигрантов владеют русским языком, у учителей не возникает 

больших трудностей в их обучении. Можно сказать, что данная группа 

учителей нуждается в дополнительном опросе, который позволил бы выявить 

успешные стратегии совладеющего поведения при преодолении проблем в 

обучении и во взаимодействии с детьми мигрантов.     

На следующем этапе для выявления основных стратегий развития 

толерантной социокультурной среды и интеграции детей мигрантов в школе, 

выделенные смысловые категории, описывающие субъективный опыт 

педагогов во взаимодействии с детьми мигрантов были объединены нами в 

более крупные сферы (таблица 2). Полученная схема позволяет описать 

основные компоненты развития интегративной образовательной среды и 
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сформатировать основные задачи и процессуальные действия для ее 

реорганизации. 

 

Таблица 2. Основные сферы развития толерантной образовательной социокультурной 

среды и интеграции детей мигрантов 

 Организационно-методическая сфера 

Компоненты Сложности, выделенные 

педагогами 

Основные задачи для развития  

толерантной образовательной 

социокультурной среды и интеграции 

детей-мигрантов 

Организация 

образовательного 

процесса 

Недостаточное количество  

узко квалифицированных 

специалистов (психологов, 

социальных работников) для 

успешной социально-

культурной адаптации детей-

мигрантов. 

Расширение штата специалистов для 

адаптации детей-мигрантов и помощи 

педагогам в организации 

образовательного процесса; 

 

Создание и внедрение программ 

социальной и психолого-

педагогической поддержки детей-

мигрантов и их семей. 

Недостаточное количество 

специалистов для 

организации 

дополнительных занятий по 

русскому языку. 

Создание и внедрение 

дополнительных образовательных 

программ по русскому языку как 

иностранному для успешной 

культурно-языковой адаптации и 

предварительной языковой 

подготовки детей мигрантов. 

Недостаточное количество  

дополнительных  учебных 

часов для работы с детьми 

мигрантов 

Создание и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ для 

успешной социальной адаптации и 

повышения успеваемости детей 

мигрантов 

Повышение 

профессиональной 

компетенции  педагогов 

и психологов 

Недостаточная 

осведомленность педагогов и 

психологов об особенностях 

работы с детьми мигрантов 

 

Разработка программ диагностики 

уровня компетенции педагогов и 

психологов в работе с детьми 

мигрантов, а также анализа их 

потребностей и профессиональных 

затруднений; 

 

Создание и внедрение программ 

переподготовки и повышения 

квалификации для формирования у 

педагогического коллектива четких 

представлений об основных 

профессиональных задачах в работе с 

детьми мигрантов 

Отсутствие опыта работы у 

учителей в полиэтническом 

коллективе детей. 

Создание системы тьюторского 

сопровождения педагогов на всех 

этапах обучения и интеграции детей 

мигрантов для устранения 

профессиональных затруднений 
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прямо в процессе работы с детьми-

мигрантами; 

 

Создание и развитие 

профессиональных сообществ 

учителей, имеющих опыт работы с 

детьми-мигрантами, для 

возможности интеграции опыта 

разных специалистов для 

налаживания поликультурного 

диалога. 

Содержательно-методическая сфера 

Компоненты Сложности, выделенные 

педагогами 

Основные задачи для развития  

толерантной образовательной 

социокультурной среды и интеграции 

детей мигрантов 

Образовательные 

стандарты (ФГОС) 

Недостаточное количество 

программ диагностики 

соответствия уровня знаний 

детей мигрантов российским 

государственным  

образовательным стандартам 

Анализ программ, учебных планов и 

учебно-методического обеспечения 

для оптимизации процесса обучения 

детей-мигрантов; 

 

Создание программ диагностики 

уровня знаний детей мигрантов,  а 

также анализа их потребностей и 

учебных трудностей. 

Учебно-методические 

рекомендации 

Недостаточное количество 

учебно-методической 

литературы 

Разработка новых учебно-

методических комплексов и 

рекомендаций для создания 

толерантной поликультурной среды 

успешного обучения   детей-

мигрантов. 

Недостаточное 

информационно-

техническое обеспечение 

Недостаточное 

информационно-техническое 

обеспечение 

Создание и внедрение интегративной 

информационно-образовательной 

среды для выстраивания 

индивидуального маршрута детей 

мигрантов; 

 

Использование   информационно-

телекоммуникационных и 

электронных ресурсов для 

обеспечения опосредованного 

общения детей мигрантов с 

учителями в период адаптации и 

освоения русского языка. 

Образовательная сфера 

Компоненты Сложности, выделенные 

педагогами 

Основные задачи для развития  

толерантной образовательной 

социокультурной среды и интеграции 

детей мигрантов 

Адаптация к российской 

системе образования 

Сложности перехода детей 

мигрантов с зарубежной 

образовательной программы 

к стандартам российской 

образовательной программы  

Создание программ дополнительного 

образования для дополнительных 

занятий и успешного перехода детей 

мигрантов к новой системе обучения; 

 

Модернизация учебных программ с 

учетом национального и культурного 
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опыта разных стран, поиск новых 

социальных и исторических 

примеров для обучения детей из 

разной языковой среды 

Низкий уровень знаний детей 

мигрантов 

 

 

 

Привлечение детей мигрантов к 

внеучебным инициативным проектам 

для выявления ресурсных творческих  

возможностей ребёнка, способных 

помочь ему в преодолении учебных 

трудностей. 

Языковой барьер, отсутствие 

языковой практики все 

школы  у детей-мигрантов 

Создание однородного инклюзивного 

пространства вне учебной 

деятельности для быстрого 

погружения детей в языковую среду 

Социально-коммуникативная сфера 

Компоненты Сложности, выделенные 

педагогами 

Основные задачи для развития  

толерантной образовательной 

социокультурной среды и интеграции 

детей-мигрантов 

Профилактика 

конфликтов, 

медиативный подход 

Конфликтные ситуации 

учителей во взаимодействии 

с родителями и учениками 

 Создание тренинговых 

программ для учителей, 

направленных на улучшение 

навыков успешной 

межкультурной  

коммуникации; 

  

 Воспитательные  

мероприятия для учеников,  

нацеленные  на  развитие 

навыков  коммуникации  и  

обсуждение правил общения, 

которые отвечают принятым 

социальным нормам и делают 

учебный процесс более 

эффективным; 

  

 Создание открытых 

информационных 

пространств  для решения 

актуальных учебных 

вопросов и проблем для 

оптимизации коммуникации и 
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нивелирования конфликтных 

ситуаций с родителями детей 

мигрантов; 

Создание системы школьной 

медиации для улучшение качества 

жизни всех участников учебно-

воспитательного процесса и 

урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

Конфликтные ситуации 

других учеников во 

взаимодействии с 

учениками-мигрантами 

(буллинг) 

Создание тренинговых программ, 

направленных на получение опыта 

межкультурной  коммуникации для 

учеников; 

 

Обучение учеников навыкам 

бесконфликтного общения; 

 

Подготовка методических 

рекомендаций для учителей для 

наблюдения за детским коллективом 

и профилактикой агрессивного 

поведения, травли детей мигрантов; 

 Проведение информационных 

встреч с родителями на тему 

травли, буллинга и т.д.; 

Развитие и поддержка социальных 

молодежных организаций для 

культурной интеграции детей 

мигрантов в локальные сообщества, 

формирование принимающей среды, 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодежи. 

Адаптации родителей  

детей-мигрантов 

Недостаток информации у 

родителей детей мигрантов 

об особенностях работы и 

возможностях 

образовательной среды  

Проведение информационных встреч 

с родителями учеников-мигрантов 

для обсуждения основных правил и 

норм работы образовательных 

учреждений, обязанностях родителей 

и учеников, а также о их правах и 

возможностях, которые они могут 

реализовать; 

 

Создание системы мониторинга для 

сбора информации об актуальных 

проблемах и сложностях семей детей 

мигрантов, а также возможности для 

школы получить реалистичную 

оценку своей деятельности от 

родителей и детей мигрантов; 
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Языковой барьер, отсутствие 

языковой практики у 

родителей детей-мигрантов. 

Сложности во 

взаимодействии с учителями 

и администрацией. 

Организация совместных 

мероприятий для учебных 

коллективов и их родителей 

(классные часы, родительские клубы, 

спортивные соревнования, 

государственные праздник  и т.д.) для 

интеграции мигрантов в новую 

социальную среду, развития 

межкультурной коммуникации, 

расширения языковой практики.    

Низкая мотивация 

родителей, нежелание 

вступать во взаимодействие с 

учителем и помогать детям 

интегрироваться в 

образовательной среде  

Создание общего информационного 

социально-культурного пространства 

«семья – школа» для сопровождения 

ребенка-мигранта на всем 

образовательном маршруте; 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых встреч с родителями для 

информирования об успехах и 

трудностях детей и создания 

ощущения включенности в 

образовательной процесс; 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей для 

формирования ответственной  

родительской позиции, а также 

установки на необходимость тесных 

контактов семьи и школы. 

Социально-культурная 

интеграция и 

взаимодействие в 

образовательной среде 

Сложности социально-

культурной адаптации детей 

мигрантов  

Создание программ дополнительного 

образования для знакомства детей 

мигрантов с социально-культурным 

опытом и ценностями российского 

общества, воспитания активной 

гражданской позиции будущих 

членов российского общества; 

 

Создание единого поликультурного 

пространства для всех учеников и 

знакомства учащихся с культурным 

наследием разных стран и народов и 

сохранения контактов с родной 

культурой для учеников-мигрантов. 

Отрицательное отношение, 

страхи и негативные 

стереотипы других учеников 

и их родителей по 

отношению к детям 

мигрантов 

Проведение групповых встреч и 

досуговых мероприятий с родителями 

и учениками для развития 

межкультурного диалога: 

- мероприятия, фестивали и 

праздники с участием всех учеников и 

родителей; 

- создание «языковых клубов», 

способствующих изучению разных 

языков для российских детей и детей 

мигрантов  

- организация групп по интересам 

(книжные клубы, спортивные клубы, 
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творческие группы и т.д.), которые 

привлекают людей разного 

происхождения;  

- создание общественных 

организаций для решения 

хозяйственно-бытовых и 

коммунальных проблем  

- проведение спортивных 

мероприятий с участием смешанных 

команд. 

Психологическая сфера 

Компоненты Сложности, выделенные 

педагогами 

Основные задачи для развития  

толерантной образовательной 

социокультурной среды и интеграции 

детей-мигрантов 

Психологическое 

состояние 

педагогического 

коллектива 

Слабая мотивация педагогов 

в работе с детьми мигрантов 

Создание и внедрение программ 

тренингов, направленных на 

осознание, рефлексию и принятие 

собственной позитивной этнической 

идентичности учителей, развитие 

культурной и этнической 

толерантности, повышение 

профессиональной компетенции во 

взаимодействии с детьми мигрантов и 

их семьями; 

 

Создание курсов переподготовки и 

повышения квалификации для 

достижения высоких уровней 

компетенции в области 

межкультурного взаимодействия, 

которые в свою очередь повысят 

уверенность педагогов в своих силах 

и уровень профессиональной 

мотивации; 

 

Внедрение внутренней системы 

материального и нематериального 

поощрения 

педагогических работников: 

внимание к нуждам педагогов, 

методическая поддержка, 

организация рабочего пространства, 

развитие коллективной сплоченности 

и поддержки.  

Поощрение повысит ощущение 

самоэффективности учителя, его 

уверенность в том, что он способен 

выполнить сложную задачу 

интеграции, обучения и воспитания 

учеников-мигрантов, повысит 

мотивацию учеников к работе над 

собой. 

Профессиональное 

выгорание педагогов в 

работе с детьми мигрантов 

Внедрение здоровье сберегающих 

технологий для поддержания 

оптимального уровня физического 
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здоровья педагогов и повышения их 

стрессоустойчивости; 

 

Организация тренингов по методу 

балинтовских групп для 

предупреждения профессионального 

выгорания педагогов, создания 

основы для формирования групп 

поддержки в профессиональном 

сообществе специалистов. 

Психологическое 

состояние детей 

мигрантов 

Низкая мотивация Использование познавательных, 

дидактических игр, проблемно-

поисковых задач в обучении для 

преодоления эмоционального 

напряжения в поликультурном 

коллективе, повышения 

самостоятельности и  мотивации 

детей мигрантов; 

 

Создание в учебном процессе 

ситуаций успеха для детей мигрантов. 

Помимо оценки уровня выполнения 

заданий, который может быть ниже 

из-за языкового барьера, необходимо 

оценивать индивидуальный прогресс 

ученика-мигранта для повышения 

мотивации; 

 

Проведение информативных встреч, 

направленных на разъяснение 

ученикам-мигрантам значимости 

получения школьного образования в 

личном, профессиональном и 

общественном плане. Привлечение к 

подобным мероприятиям успешных 

людей, которые переехали и уже 

прошли этап адаптации в нашей 

стране. 

Нарушение 

коммуникативных навыков 

учеников-мигрантов 

У детей-мигрантов чаще всего 

нарушена информационно-

коммуникативная сторона общения. 

Из-за языкового барьера им сложно 

понять содержание 

коммуникативных сообщений в 

диалоге с другими детьми и учителем. 

Иные культурные нормы могут 

помешать правильно оценить 

реакцию другого члена 

коммуникации, что осложняет 

взаимодействие.   

Для повышения коммуникативной 

компетенции учеников-мигрантов 

необходимо расширять их опыт 

социального взаимодействия, чтобы 

они имели представление о разных 
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способах и правилах социально-

приемлемой коммуникации. 

Погружение в языковую среду 

позволит также  устранить 

психологические барьеры в 

использовании русского языка, 

завести дружеские связи с 

носителями языка, которые помогут 

расширить словарный запас. 

Повышенный уровень 

агрессии, конфликтное 

поведение детей мигрантов 

В стрессовой ситуации переезда в 

другую страну, агрессивное 

поведение детей мигрантов чаще 

всего является защитной реакцией, 

попыткой отстоять свои границы, 

свои представления о жизни, 

культурные нормы, попыткой 

привлечь внимание и косвенно 

попросить помощи. 

 

Необходимо создание системы 

психологической поддержки для 

учеников-мигрантов от педагогов и 

психологов, готовых выслушать 

ребенка и разобрать с ним его 

проблемы во взаимодействии с 

окружающими; 

 

Создание системы поддержки 

медиаторов, готовых помочь детям в 

разрешении актуальных 

конфликтных ситуаций с учетом их 

социально-культурного опыта 

проживания в разных странах, для 

обучения конструктивным способам 

взаимодействия и отражения 

агрессивных чувств; 

 

Разработка инструкций для учеников, 

учителей и родителей с правилами 

поведения в школе во 

взаимодействии с учителем, другими 

учениками, в конфликтных 

ситуациях; 

Разработка системы диагностики 

ситуации в классе для учителей для 

профилактики и предотвращения 

конфликтных ситуаций, выявления 

агрессивных учеников. 

Стресс, связанный с 

приспособлением к новым 

условиям обучения, 

тревожные, депрессивные 

Внедрение спортивных и здоровье 

сберегающих технологий для 

восстановления ресурсов, 

потраченных в процессе переезда в 
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симптомы, замкнутость, 

скрытность, нежелание 

ребенка участвовать в 

культурно-досуговой и 

образовательной 

деятельности 

другую страну, перехода в новую 

школу; 

 

Психологическое сопровождение для 

преодоления адаптационных 

трудностей, своевременной 

диагностики депрессивной, 

тревожной симптоматики и оказания 

психо-коррекционной поддержки; 

 

Создание школьных объединений, 

для сплочения детей  по интересам, 

сохранения контакта с привычными 

традициями и культурой для создания 

«безопасного пространства» и 

референтной группы поддержки для 

детей-мигрантов. 

 

 

Создание и внедрение общих  для 

всего класса/школы практик 

приветствия, прощания, 

начала/окончания обучения и т.д. 

Определенная степень ритуализации 

процесса обучения позволяет создать 

ощущение сплоченности и снизить 

тревожность по поводу 

коммуникативных трудностей, 

сопровождающих обучение ученика-

мигранта. 

В заключении можно сказать о том, что создание принимающей 

социокультурной среды связано не только с интеграцией детей мигрантов, но 

в первую очередь с обучением и просвещением всех участников 

образовательного процесса. Комплексное преобразование среды, воспитание 

позитивного, заинтересованного отношения к другим людям, иным культурам 

и взглядам у всех учеников и учителей способно создать благоприятный 

климат для успешной социализации и развития детей мигрантов. Главными 

задачами можно считать преодоление социальной изоляции, обособления 

детей-иностранцев и информационную поддержку всех участников  

образовательного процесса для налаживания адекватной коммуникации и 

взаимодействия.  
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Приложение 6. Рукопись статьи «Сравнительный анализ проблем и ресурсов 

в системе образования детей мигрантов на примерах федеральных округов 

Российской Федерации» 

 

УДК 159.9.072  

Управление в образовании 

 

Сравнительный анализ проблем и ресурсов в системе образования детей 

мигрантов (на примере федеральных округов Российской Федерации) 

 

Введение. Педагогическая потребность, обусловленная миграционной 

ситуацией в стране, актуализирует необходимость исследований, связанных 

со спецификой языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в 

регионах. Цель исследования - выявление достоверно значимых различий в 

специфике проблем образовательной среды детей мигрантов в федеральных 

округах РФ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 8864 педагогов, 

работающих в поликультурных классах из 8 федеральных округов. Для 

контент-анализа проблем были отобраны 4026 респондента. В исследовании 

использовались метод контент-анализа, опросные методы и методы 

математико-статистической обработки (описательные методы, кластерный 

анализ, критерий Краскела-Уоллиса). 

Результаты исследования. Выявлены особенности в обеспеченности 

образовательного процесса детей мигрантов в разных федеральных округах 

РФ: диагностике языковых умений наибольшее внимание уделяется в Северо-

Кавказском ФО (70% ответов), повышению квалификации педагогов (59%), 

реализации программ психологической поддержки детей мигрантов (83%), 

работе с родителями детей мигрантов (80%), обеспечению учебно-

методической литературой (57%), научно-методическому сопровождению 

(55%) – в Уральском ФО. Представления педагогов об основных трудностях, 

с которыми они сталкиваются при обучении детей мигрантов, делятся на два 

кластера: «Коммуникативные трудности детей-мигрантов, сложности в 

освоении нового языка» (66,9% респондентов) и «Социально-культурные 

особенности системы образования детей мигрантов», включающий семь 

подкластеров, по которым при сравнении были выявлены достоверно 

значимые различия в разных федеральных округах: трудности во 

взаимодействии с родителями наиболее актуальны в Уральском (H=2132, 

p=0.001) и Сибирском (H=2127, p=0.001), организационно-методические 

проблемы – в Северо-Западном (H=2078, p=0.034) и Уральском (H=2057, 

p=0.034), проблемы с освоением образовательной программы – в Центральном 

(H=2042, p=0.001), Приволжском (H=2045, p=0.001) и Уральском (H=2052, 

p=0.001), сложности социально-культурной интеграции – в Центральном 

(H=2066, p=0.001) и Дальневосточном (H=2121, p=0.001), сложности 
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социально-психологической адаптации – в Центральном (H=2061, p=0.01), 

Приволжском (H=2044, p=0.01) и Дальневосточном (H=2101, p=0.01). 

Заключение. Существуют различия в проблемном поле 

социокультурной адаптации детей мигрантов в федеральных округах РФ: в 

научно-методической обеспеченности образовательного процесса, в основных 

трудностях, возникающих при социокультурной адаптации детей мигрантов. 

К основным трудностям относятся: коммуникативные трудности детей 

мигрантов (сложности в освоении нового языка), трудности во 

взаимодействии педагога с родителями детей, организационно-методические 

проблемы, проблемы с освоением образовательной программы, сложности 

социально-культурной интеграции, сложности социально-психологической 

адаптации. Полученные данные могут использоваться при психологическом 

сопровождении и научно-методическом обеспечении образовательного 

процесса детей мигрантов с целью диагностики и профилактики 

социокультурной адаптации.  

Ключевые слова: образование детей мигрантов, социокультурная 

адаптация, социокультурная интеграция, поликультурные классы, 

социопсихологическая адаптация 

 

 

Введение 

В XXI веке Мир аккумулирует крупные миграционные потоки, 

обусловленные социально-экономическими проблемами и неравномерностью 

развития стран. Миграция вносит значимый вклад в социально-экономическое 

и демографическое развитие как отдельных государств, так и групп 

государств, обеспечивая компенсацию естественной убыли населения, 

тормозя демографическое старение, обеспечивая приток рабочей силы, 

выравнивая диспропорции на рынке труда, осуществляя вклад в развитие 

отдельных отраслей хозяйственной деятельности [1]. 

В 2020 году пандемия COVID-19 резко затронула все формы мобильности 

людей, в том числе международную миграцию. По всему миру закрытие 

национальных границ и серьезные перебои в международных поездках 

заставили сотни тысяч людей отменить или отложить планы переезда за 

границу. Сотни тысяч мигрантов оказались в затруднительном положении, не 

имея возможности вернуться в свои страны, в то время как другие были 

вынуждены вернуться в свои страны происхождения раньше, чем 

планировалось, когда количество рабочих мест иссякло, а школы закрылись. 

Сегодня еще слишком рано, чтобы понять всю степень воздействия пандемии 

на тенденции миграции, но нынешние основные факты указывают на то, что 

сбои, вызванные пандемией COVID-19, возможно, привели к сокращению 

числа международных мигрантов примерно на 2 миллиона во всем мире к 

середине 2020 года, что соответствует сокращению примерно на 2 миллиона 

человек (27% при росте, ранее ожидаемом с июля 2019 года по июнь 2020 

года). 
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До перебоев в миграционных потоках, вызванных пандемией COVID-19 

в 2020 г., количество международных мигрантов значительно увеличилось за 

последние два десятилетия. В 2020 году количество человек, проживающих 

вне страны своего происхождения, достигло 281 миллиона. В период с 2000 по 

2010 год количество международных мигрантов увеличилось на 48 миллионов 

во всем мире, еще 60 миллионов добавились в следующие десять лет, в период 

с 2010 по 2020 год. Большая часть этого увеличения была связана с трудовой 

или семейной миграцией. Гуманитарные кризисы во многих регионах мира 

также внесли свой вклад, увеличив на 17 миллионов число беженцев и лиц, 

ищущих убежища в период с 2000 по 2020 год. В 2020 году количество лиц, 

насильственно перемещенных через национальные границы во всем мире 

насчитывалось 34 миллиона, что вдвое больше, чем в 2000 году. 

Европа была регионом с наибольшим количеством международных 

мигрантов в 2020 году: 87 миллионов. Северная Америка приняла второе по 

величине число мигрантов, почти 59 миллионов; за ней следует Северная 

Африка и Западная Азия, которые в общей сложности приняли около 50 

миллионов человек. Во всех остальных регионах количество мигрантов было 

меньше. Если текущие тенденции сохранятся, Северная Африка и Западная 

Азия, вероятно, обгонят Северную Америку [2, p. 5-8]. 

Российская Федерация также является одним из глобальных центров 

миграционного притяжения, в том числе и для трудовых мигрантов. До 2020 

года Российскую Федерацию ежегодно посещало 15–16 млн иностранных 

граждан, из которых 5–6 млн прибывали в страну с целью трудоустройства. 

Одномоментно на территории страны находилось в течение года в среднем 10–

12 млн иностранных граждан, из которых 3–4 млн человек прибывали на 

временные заработки. 

Пандемия коронавируса внесла коррективы в миграционные процессы и 

в России. По данным Государственной информационной системы 

миграционного учета, на территорию Российской Федерации в 2020 году 

прибыло 5,8 млн. иностранных граждан, что ниже показателя за аналогичный 

период прошлого года на 70 %. Более 75 % всех въехавших в Российскую 

Федерацию иностранных граждан прибыли в I квартале. Покинули 

территорию России в 2020 году 5,7 млн иностранных граждан (-68 %). 

По состоянию на 11 января 2021 года на территории Российской 

Федерации находилось 5,7 млн иностранных граждан. По сравнению с 

началом года численность находящихся иностранцев в России уменьшилась 

почти на 46 % [3]. 

Вышеприведенные данные, хотя и свидетельствуют о сокращении 

миграционных потоков по всему Миру, но ярко высвечивают то немалое 

количество мигрантов, по-прежнему проживающих в дали от страны своего 

происхождения. 

Как нам известно, зачастую миграция носит не только семейный, но и 

родовой характер. А поэтому, вместе со взрослой семейной парой мигрантов 

переезжают также и их дети. 
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По официальным данным ЮНИСЕФ «Число детей-мигрантов 

увеличилось примерно с 24 миллионов в период 1990–2000 годов на 50 

процентов до 36 миллионов в 2020 году, в 2020 году количество 

международных мигрантов достигло 281 миллиона человек; 36 миллионов из 

которых были детьми» [4]. 

Всем детям мигрантов, прибывающим в новую страну, в новую среду 

требуется помощь специалистов не только языкового, но и социокультурного 

характера. Также здесь могут быть приведены и другие сложности, 

«связанные с возрастным созреванием, формированием культурной 

идентичности, психологической адаптацией к новым условиям обучения, т.е. 

интеграцией в новые условия жизни и, в том числе в новые условия получения 

образования» [5, с. 183-184]. 

Право на образование, его получение согласно ст. 26 «Всеобщей 

декларация прав человека» является одним из базовых для каждого человека. 

Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами [6]. 

 

В контексте глобальной мировой задачи ассимиляции детей мигрантов 

показателен опыт Соединенных Штатов Америки, где наблюдается 

ежегодный приток семей с детьми из разных стран. По оценкам ООН на 2019 

год, иммигранты составляли 15,4% всего населения США [7], что является 

существенным основанием для модернизации государственной политики в 

сфере образования и социальных программ. 

Наиболее эффективной стратегией ассимиляции детей мигрантов, на 

примере США как исторически сложившейся многонациональной и 

поликультурной страны, одной из основных задач которой было и есть 

создание гражданского единства посредством этнической и расовой 

терпимости, оказывается ассимиляция через образование. В своей статье О.Н. 

Гринвальд разграничивает разные виды стратегий образования в 

полиэтническом обществе, где только мультикультурное среди прочих 

(монокультурное и межкультурное) способствует интеграции и взаимному 

обогащению субкультур [8]. 

Исследователи, занимающиеся проблемами ассимиляции мигрантов в 

США, в частности, детей, в большинстве отмечают би- и полилингвальную 

систему школьного образования. Процесс обучения осуществляется в 

смешанном языковом классе, но учитель преимущественно ориентируется на 

носителей английского языка. Обучающимся-инофонам предлагается 

бесплатный курс дополнительных занятий английским языком после 

основного обучения, в качестве форм работы может использоваться парная 

работа с носителями языка, учебная литература, изданная на родном языке 

(неанглийском) [9]. 
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Большой популярностью уже несколько десятилетий пользуются 

языковые иммерсионные программы – длительный процесс погружения 

обучающихся в иную языковую среду, не используя (редко используя) родной 

язык. Н.Г. Прибылова, анализируя различные программы зарубежных стран, 

выделяет 5 видов, каждый из которых в той или иной мере реализуется в США. 

Первой выделяется модель обучения CLIL (Сontent and Language Integrated 

Learning), при которой изучение обучающимися иностранного языка связано 

с овладением учебных дисциплин. В США часто предметы преподаются на 

иностранном языке, наиболее распространенный в школах и колледжах – 

испанский, далее – французский, немецкий и др. Второй вид – программы 

обогащения, или языковое погружение. Неродной язык изучается более 

интенсивно и эффективно, но при этом оба языка инофона задействованы и 

варьируются между собой в ходе обучения. Большее распространение 

программы получили в начальной школе, их можно узнать по аббревиатуре 

FLES (Foreign Language in the Elementary School). В США дети, занимающиеся 

по ним, привыкают слышать иностранную речь в классе, что повышает 

мотивацию к изучению второго языка. Двуязычные программы для билингвов 

(bilingual programs) выделяются автором как третья разновидность. Они 

предполагают внедрение второго языка без принуждения для естественной 

культурной и языковой ассимиляции инофона. Иностранный язык вводится 

только тогда, когда школьником достигнуты академические успехи на родном. 

Особняком стоит двусторонняя билингвальная иммерсия (two-way immersion), 

вид обучения, предполагающий объединение преподавателей-носителей 

разных дисциплин и языков соответственно с целью продвижения 

билингвизма, построения кросс-культурных отношений и толерантной 

ученической среды. Преподавание на разных языках является гибким и 

меняется относительно возраста и языковой концепции школы. В связи с 

государственной политикой страны имеют разную предпочтительность в 

ситуации многоязычия – превалирование государственного языка над другими 

или равноправие между родным и неродным языками обучающегося. В США 

придерживаются последнего. В связи с этим вопросом возникло переходное 

билингвальное обучение (transitional bilingual education), характерное для 

японских школ [10]. 

Количество и распространенность иммерсионных программ по всему 

миру отражает их эффективность на фоне поликультурности общества, а 

также перспективность в вопросе ассимиляции детей мигрантов в иноязычное 

общество. 

Адаптивная педагогика, служащая подспорьем для педагогов в развитии 

профессиональных умений для работы с детьми разной расовой, этнической, 

языковой и социальной принадлежности, выделяется С. Вайнштейном, М. 

Курран, и С. Томлинсон-Кларк как еще один из возможных путей решения 

лингвокультурных проблем. В США первостепенно имеет значение качество 

обучения, образовательные модели же могут варьироваться в зависимости от 

необходимости. Примеры чартерных школ с разными образовательными 
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моделями подробно описаны в работе Р. Каленберга и Г. Поттера – например, 

Столичная общественная чартерная школа с «Экспедиционным обучением» 

или Государственные школы и Старшая школа высоких технологий с моделью 

«НТИМ» (наука, технология, инженерия и математика), или Общественная 

чартерная школа имени Э.Л. Хэйнса со Строгой моделью учебного плана для 

подготовки к поступлению в университет [11]. 

Таким образом, мы смогли охватить небольшую часть существующего 

опыта решения вопроса ассимиляции детей мигрантов средствами языка и 

образования в Соединенных Штатах Америки – гибкие образовательные 

программы и модели, подчиняющиеся как общей языковой политике страны, 

так и собственно школьной, – но в то же время увидеть, как он широк и 

многообразен. 

Говоря о практиках стран Евросоюза, особенности поликультурного 

образования и социокультурной адаптации мигрантов представляется 

интересным рассмотреть на примере Финляндии, стране-представительнице 

ЕС, поскольку, по качеству школьного образования эта скандинавская страна 

в последние годы часто оказывается на первых строчках мировых рейтингов, 

таких как рейтинг конкурентоспособности WEF, международное 

сопоставительное исследование качества образования PISA и др. Также 

специфика языковой ситуации в этой стране дает возможность рассмотреть 

поликультурное образование с точки зрения разной целевой аудитории 

(коренного населения, меньшинств и мигрантов). 

Языковая ситуация в Финляндии характеризуется неродственным 

двуязычием с тождественным юридическим статусом языков: финский и 

шведский язык признаны официальными языками Финляндии, причем 

финский является родным для 90% населения, а шведский – для 5% [12, p. 17]. 

Миграционные потоки в разное время преимущественно состояли из шведов, 

русских, евреев и татар. Однако систематическая миграция в Финляндию 

началась с 1980-х, когда в нее начали прибывать граждане Вьетнама, в 1990-х 

– сомалийцы [13, p. 49]. Также на миграционные потоки значительно повлияло 

вступление Финляндии в Евросоюз в 1995 году, после чего увеличилась 

трудовая миграция из стран Евросоюза и появилась обязанность принимать 

мигрантов по квотам. По данным статистики Министерства внутренних дел 

Финляндии, в 2018 в страну иммигрировало 31 106 человек (всего в период с 

2014 до 2018 в страну прибыло 158 061 человек). В 2018 году национальный 

состав мигрантов представлен выходцами из Эстонии, Ирака, России, Индии, 

Китая, Украины, Сирии и Афганистана. 

В 2018 году в качестве родного языка финский язык назвали 4,835 млн. 

человек, шведский – 288 400, саамский – 1 995 [12, p. 17]. В общей сложности 

в конце 2018 года в Финляндии постоянно проживало 391 746 человек, 

говорящих на иностранном языке как на родном, что составляло 7% в общей 

численности населения. Самыми крупными группами, говорящими на 

иностранных языках, в 2018 году были говорящие на русском (79 225 человек), 

эстонском (49 691 человек) и арабском языках (29 462,8 человек) [12, p. 17]. 
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В Финляндии сосуществуют две параллельные одноязычные системы 

образования, начиная от детского сада до университета с одинаковым 

учебным планом. Обычно в школах используется один язык обучения, но 

изучение и финского, и шведского языка является обязательным для всех 

учащихся [14]. Вопрос об обязательном изучении второго государственного 

языка часто становится предметом дискуссии в одноязычных 

муниципалитетах. 

В школах Финляндии есть возможность изучать от одного до четырех 

иностранных языков факультативно. Более того, муниципалитеты имеют 

право на государственную субсидию, если они предлагают уроки родного 

языка для детей мигрантов. В 2015 году для получения государственной 

субсидии требовалось собрать группу из 4-6 учащихся, таким образом в стране 

преподавалось около 50 родных языков.  Чаще в качестве родных языков 

преподаются русский, сомалийский, албанский, арабский и вьетнамский 

языки. Примерно две трети учащихся-иммигрантов посещали уроки родного 

языка в рамках базового образования [15, p. 6]. 

Если при поступлении детей мигрантов в финскую школу выявлен 

недостаточный уровень языковой подготовки для обучения в школе, 

предоставляется возможность начать обучение с подготовительного этапа, 

который помогает интегрироваться в финскую школу и финское общество. 

После подготовительного обучения ученик переходит обычный класс в 

соответствии со своим возрастом. Если ученику по-прежнему будет нужна 

помощь в освоении языка, он сможет продолжить изучение финского или 

шведского языка в качестве второго языка [14; 16]. 

Исследователи отмечают следующие проблемы интеграции детей 

мигрантов в Финляндии: подготовительное образование доступно не во всех 

муниципалитетах; отсутствуют гибкие варианты обучения после неудач в 

начальном образовании; по словам учителей, взаимодействие с родителями 

детей мигрантов ограничено, что препятствует оказанию комплексной 

поддержки обучению; выбор образовательной траектории затруднен 

ограниченной осведомленностью о возможностях рынка труда; основное 

количество мигрантов прибывает ближе к концу обязательного образования; 

отмечается нехватка учителей из числа мигрантов [16, p. 20].  

Политика Финляндии ориентирована на поддержание многообразия 

языков и культур и на обеспечение межкультурного диалога, на развитие 

толерантности и формирование положительного отношения к мигрантам, на 

интеграцию мигрантов в общество. Это способствует появлению большого 

количества организаций, представляющих этнические общности, и 

межкультурных центров, которые совместно с местным сообществом 

разрабатывают и внедряют интеграционные программы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Финляндии в практиках 

интеграции важное значение имеет языковая адаптация мигрантов, которая 

осуществляется при государственной поддержке в рамках подготовительного 

периода и в формате изучения государственного языка как второго во время 
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школьного обучения. Для сохранения национальной идентичности и 

поддержания культурного разнообразия по возможности обеспечивается 

изучение родных языков мигрантов и реализуются мероприятия с 

этнокультурным компонентом. 

В дополнение к вышесказанному упомянуть такие перспективные 

практики других европейских стран по вопросу ассимиляции детей мигрантов 

посредством образования, как обеспечение правом на образование каждого 

ребенка, ищущего убежища, в Швеции, поощряющие программы в 

Португалии, вовлечение родителей в Германии и Дании, вовлечение всех 

участников в процесс адаптации детей (от высших органов власти до 

родителей) в Греции, поддержка педагогических кадров для формирования 

профессиональных навыков работы с детьми-мигрантами в Болгарии и др. [17, 

p. 12].  

Обращаясь к опыту групп государств и стран, принимающих наибольшее 

число мигрантов и, соответственно, реализующих программы языковой и 

социокультурной адаптации взрослых мигрантов и детей мигрантов, 

необходимо рассмотреть опыт Российской Федерации. 

Значимость изучения проблемы адаптации мигрантов к иной культуре 

обусловливается выраженной потребностью в продуманной, научно 

обоснованной государственной миграционной политике, в том числе в сфере 

образования, определяющей перспективы жизни общества. Приток 

значительного количества мигрантов в российские регионы привел к 

появлению проблем с обучением их детей, адаптацией к местной детской 

среде, усвоением традиций, норм и ценностей принимающего сообщества. 

Анализ социо- и этнокультурных аспектов адаптации детей мигрантов 

представляет особый интерес для субъектов учреждений образования, ибо 

именно образовательная среда является одним из важных условий успешной 

интеграции мигрантов в социум [18, с 5]. 

13 июня 2012 Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным была утверждена Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Согласно данной Концепции приоритетными задачами являются содействие 

адаптации и интеграции мигрантов, формирование конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом [19]. В 

контексте социального требования государства именно школа становится 

ключевым социальным институтом адаптации и интеграции детей мигрантов 

в социокультурное пространство страны. 

Независимо от наличия гражданства и этнической принадлежности дети 

мигрантов поступают в национальную Российскую школу. Поэтому 

фактически все школы на территории РФ оказываются, с одной стороны, – 

российскими национальными (образовательный стандарт), а с другой – 

полиэтническими, полиязыковыми (учащиеся разных национальностей с 

разным уровнем владения русским языком как языком обучения), то есть – 

поликультурными [20, с. 37]. 
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Развитие поликультурного образовательного пространства России, 

современная социокультурная ситуация определяют необходимость 

существенного пересмотра традиционных образовательных парадигм, 

которые уже сегодня оказались несостоятельными в смысле обеспечения 

развития современного поликультурного общества, в котором усилились 

миграционные потоки и обострились проблемы обучения детей мигрантов [18, 

с. 34] 

Так, исследователи выделили перечень основных трудностей, 

возникающих при социокультурной адаптации детей-инофонов в школе. К 

ним относятся:  

- психологический стресс из-за попадания в новую языковую среду; 

- языковой барьер, возникающий из-за изменения статуса русского языка, 

который ранее изучался как иностранный, а теперь стал для ребенка-инофона 

основным языком общения; 

- наличие национального акцента, который приводит к типичным 

фонетическим ошибкам и низкой грамотности; 

- трудности в общении с одноклассниками из-за недостаточной 

развитости навыков общения у детей-мигрантов и проблемы неадекватного 

восприятия ими особенностей вербальной и невербальной коммуникации в 

новой учебной среде; 

- отсутствие помощи родителей из-за слабого владения ими русским 

языком; 

- трудности в подготовке домашнего задания, выполнение которого 

требует у детей-инофонов значительно больше времени и усилий; 

- трудности в овладении школьной программой, что негативно влияет на 

самооценку детей-инофонов и на их отношения с окружающими, снижая их 

социальный статус [20, с. 25-26]. 

В различных регионах к концептуальному пониманию современной 

национальной российской поликультурной школы и решению её проблем 

наметились различные подходы. Это связано как с объективной фактической 

миграционной ситуацией в стране, так и с миграционной политикой 

отдельных регионов. Сравним ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге. 

Миграционная политика Правительства Москвы была изначально 

направлена на компактное поселение мигрантов в определённых районах 

города. Благодаря этому Правительство Москвы смогло реализовать 

программу обучения иноязычных детей русскому языку до их поступления в 

основную школу: годичное обучение русскому языку по типу 

подготовительных факультетов вузов, только после которого инофоны 

направлялись в общую школу, где распределялись по классам соответственно 

возрасту. 

Ситуация в Санкт-Петербурге принципиально отлична от московской. 

Нерусскоязычные семьи мигрантов выбирают место жительства 

самостоятельно, часто в соответствии с уровнем дохода семьи или близости от 

места работы, поэтому московский опыт школ русского языка использован не 
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был. Учащиеся-инофоны, не владея русским языком как языком школьного 

обучения в полной мере, поступают в школы, ближайшие к месту их 

проживания [20, с. 40-41]. 

Вышесказанное позволяет предположить, что согласно миграционной 

политике Правительства определенного субъекта РФ, будут наблюдаться и 

достоверно значимые различия в специфике проблем образовательной среды 

детей мигрантов в зависимости от её геолокации. 

В качестве сравниваемых административно-территориальных единиц мы 

взяли наиболее крупные – Федеральные округа (Центральный, Северо-

Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный). 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования становится 

выявление и последующее проведение анализа различий в специфике проблем 

образовательной среды детей мигрантов в разных федеральных округах. 

В ходе исследования нами был разработан и проведен Мониторинг для 

выявления потребности в области поликультурного образования и социально-

культурной адаптации детей-мигрантов, а также детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ. 

 

Материалы и методы 

В мониторинге для оценки образовательной среды приняли участие 8864 

педагога, занимающиеся обучением детей-мигрантов из 8 федеральных 

округов, 63 регионов России. Для качественного контент-анализа проблем, с 

которыми сталкиваются все участники образовательного процесса были 

отобраны 4026 респондента (Центральный ФО – 1318 респондентов, Северо-

Западный ФО – 415 респондентов, Южный ФО – 372 респондента, Северно-

Кавказский ФО – 496 респондентов, Приволжский ФО – 787 респондентов, 

Уральский ФО – 260 респондентов, Сибирский ФО – 143 респондента, 

Дальневосточный ФО – 235 респондентов). Была также проведена 

качественная оценка респондентов по должностям в образовательных 

организациях. Так, в исследовании приняли участие: 2759 учителей различных 

предметных областей (69%), 943 административно-управленческих 

сотрудников (директора, заместители директора) (23%), 109 педагогов-

психологов (3%), 100 социальных педагогов (2%), 40 воспитателей (1%) и 75 

других специалистов образовательных организаций: педагоги-организаторы, 

библиотекари, педагоги дополнительного образования, методисты, тьюторы, 

старшие вожатые, логопеды (1,9%). 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что, согласно 

миграционной политике Правительства определенного субъекта РФ, будут 

наблюдаться и достоверно значимые различия в специфике проблем и 

ресурсов в системе образования детей мигрантов в зависимости от геолокации 

конкретной общеобразовательной организации. 

В исследовании использовались метод контент-анализа, опросные 

методы и методы математико-статистической обработки. Для 



138 
 

организационно-методической диагностики образовательного процесса детей 

мигрантов нами была разработана анкета в форме вопросов-высказываний о 

трудностях, с которыми сталкиваются ученики мигранты, методическом и 

диагностическом опыте учителей. Для градации вариантов ответов 

использовалась шкала Лайкерта. Анкета включила в себя следующие вопросы: 

общее количество учащихся в образовательной организации, количество 

учащихся на разных ступенях обучения, количество детей-мигрантов, 

количественная оценка трудностей в процессе социально-культурной 

адаптации детей мигрантов, тестовые вопросы для определения 

этнокультурной компетенции педагогов. Для обработки данных 

эмпирического исследования использовались методы описательной 

статистики, кластерный анализ, критерий Краскела-Уоллиса. 

 

Результаты исследования 

В рамках мониторинга в области поликультурного образования и 

социально-культурной адаптации детей-мигрантов была проведена оценка 

уровня этнокультурной компетенции педагогических кадров образовательных 

организаций полиэтнических регионов РФ для выявления исходного уровня 

осведомленности педагогов в вопросах полиэтнического образования. Оценка 

производилась средствами авторского теста с выбором правильного варианта 

ответа в 12 вопросах. По результатам оценки было выявлено, что все 

респонденты исследования обладают высокой этнокультурной компетенцией 

(М=10,21; Std=0,92). Респондентам также было предложено ответить на ряд 

вопросов, связанных с обеспеченностью образовательного процесса в их 

образовательных организациях в проблемном поле социально-культурной 

адаптации детей мигрантов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты анализа обеспеченности образовательного процесса 

в разных федеральных округах (количество респондентов в %) 

 Категории обеспечения образовательного процесса детей 

мигрантов 

Федеральны

й округ 

Диагно

стика 

языков

ых 

умений 

детей 

мигран

тов 

Програм

мы 

психоло

гическо

й 

поддерж

ки детей 

мигрант

ов 

Работа 

с 

родите

лями 

детей 

мигран

тов 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

педагогов  

Специальн

ая учебно-

методичес

кая 

литература  

Научно-

методиче

ское 

сопровож

дение  

Центральны

й 
61% 68% 74% 36% 37% 37% 

Северо-

Западный 

60% 74% 73% 33% 32% 28% 
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Южный 59% 71% 73% 34% 43% 41% 

Северо-

Кавказский 
70% 81% 79% 48% 50% 55% 

Приволжски

й 

52% 71% 69% 30% 33% 34% 

Уральский 69% 83% 80% 59% 57% 55% 

Сибирский 43% 59% 58% 29% 29% 30% 

Дальневосто

чный 

50% 64% 67% 28% 28% 26% 

В РФ всего 59% 72% 73% 37% 39% 39% 

 

Согласно полученным результатам видно, что наименьшее внимание в 

образовательных организациях РФ уделяется повышению квалификации 

педагогов в области социально-культурной адаптации детей мигрантов (37%). 

При этом в Уральском (59%) и Северо-Кавказском (48%) округах большее 

количество организаций направляют педагогов для получения 

дополнительного профессионального образования. Значительное отставание 

также отмечается в наличии специальной учебно-методической литературы по 

вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов в стране (39%) и 

в научно-методическом сопровождении образовательных организаций (39%): 

в Южном – 43% и 41% соответственно, Северо-Кавказском – 50% и 55% и 

Уральском – 57% и 55% округах данные задачи решены лучше, чем в других 

субъектах. По России 59% респондентов отмечают проведение диагностики 

языковых умений детей мигрантов в образовательных организациях, 

наибольшая представленность применения диагностических методов 

отмечается в Северо-Кавказском (70%), Уральском (69%) и Центральном 

(61%) округах. Респонденты также отмечают наличие служб психологической 

поддержки детей мигрантов (72%) и взаимодействие с родителями детей 

(73%), особенно в Уральском (83% и 80% соответственно), Северо-Кавказском 

(81% и 79% соответственно), Северо-Западном (оказание психологической 

поддержки в 74% ответов), Центральном (взаимодействие с родителями в 74% 

ответов) округах. В целом по стране можно определить федеральные округа, 

в которых обеспеченность образовательного процесса по вопросам социально-

культурной адаптации детей мигрантов наиболее полная. Так, Уральский и 

Северо-Кавказский федеральные округа являются лидерами среди других 

субъектов по обеспеченности образовательного процесса ресурсами 

социокультурной адаптации детей мигрантов.  

В рамках Мониторинга в области поликультурного образования и 

социально-культурной адаптации детей-мигрантов, с помощью контент 

анализа был выявлен ряд проблемных сфер. Нами были выделены 39 тем, 

описывающих представления педагогов о взаимодействии с детьми-

мигрантами, их семьями и процессе обучения. Для выявления основных 

смысловых категорий субъективного восприятия учителями системы 

образования детей мигрантов мы использовали кластерный анализ (метод 



140 
 

Варда). Полученное дерево сходства анализируемых тем дает возможность 

проследить последовательность их объединения на различных уровнях 

семантического расстояния и описать категориальную структуру 

представлений учителей на различных уровнях обобщения.  

Первый кластер объединил самые часто встречающиеся темы и был 

назван нами «Коммуникативные трудности детей-мигрантов, сложности в 

освоении нового языка» (66,9% респондентов). Педагоги описывают 

коммуникативные проблемы детей-мигрантов, связанные с языковым 

барьером (46,47%), который мешает установлению контакта, пониманию 

учебного материала, общению ребенка и усвоению языка, в частности 

письменной речи (14,58%) и чтения (0,22%). Также коммуникативные 

трудности связываются педагогами с билингвизмом детей мигрантов (3,75%), 

ситуативным переключением с одного языка на другой и выраженным 

акцентом (1,07%), из-за которого учителю бывает сложно понять ученика.  

Второй кластер был назван нами «Социально-культурные особенности 

системы образования детей мигрантов». Данный кластер включает в себя ряд 

подкластеров, объединяющих ряд важных тем. 

Первый подкластер был назван нами «Сложности в освоении детьми-

мигрантами образовательной программы» (23,77% респондентов). Можно 

выделить проблемы, связанные с освоением детьми-мигрантами 

образовательной программы, на которые указывают 11,72 % учителей, а также 

плохую успеваемость (1,56%) и низкое качество знаний детей-мигрантов 

(5,02%). Можно обозначить, что педагоги отмечают влияние на успеваемость 

таких факторов, как перерывы в обучении у детей-мигрантов (0,94), которые 

приводят к отставанию в освоении дисциплин и сложности при переходе от 

зарубежной к российской программе обучения (4,52%), что может быть учтено 

впоследствии при создании новых образовательных стандартов.  

Второй подкластер мы обозначили как «Сложности социально-

культурной интеграции детей мигрантов» (18,03% респондентов). Учителя 

часто указывают на различные социальные и психологические трудности 

детей-мигрантов: проблемы со школьной адаптацией (3,97%), низкую 

мотивацию (3,68%), плохое поведение (1,69%), отстраненность от коллектива 

(0,47%), различные тревожные и депрессивные симптомы (5,27%). Стоит 

отметить и непринятие коллективом (0,92%), которое зачастую перерастает в 

травлю детей-мигрантов и не способствует их интеграции.  

Третий подкластер «Социально-психологическая адаптация детей 

мигрантов» (31,99% респондентов) охватывает сложности в понимании и 

установлении контакта с детьми мигрантами из-за разницы в культурных 

особенностях, ценностных ориентациях и установках (11,72%), что, с одной 

стороны, связано со сложностью принятия мигрантами норм и правил 

российской культуры (5,49%), иными нравственными и религиозными 

ориентирами (0,82%), а с другой – с недостаточной подготовленностью 

образовательной системы к принятию детей с другими культурными нормами. 
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Четвертый подкластер назван нами «Трудности во взаимодействии с 

родителями детей-мигрантов» (22,13% респондентов). Родители, по мнению 

педагогов, не всегда готовы идти на контакт с учителем (7,72%), не знают 

русский язык (5,66%), что затрудняет коммуникацию. Также учителя 

указывают на то, что некоторые родители не помогают своим детям в 

выполнении домашних заданий (6,71%) и не заинтересованы в интеграции 

(2,04%), что усложняет социальную адаптацию и снижает школьную 

успеваемость. 

Пятый подкластер – «Организационно-методические трудности в работе 

педагогического состава» (13,46 % респондентов). Обозначается проблема в 

нехватке методических материалов (4,15%), в частности методик проверки 

уровня языка (0,84%), диагностических материалов для проверки знаний 

детей-мигрантов, не говорящих на русском языке (0,70%), дополнительных 

образовательных программ для работы с детьми-мигрантами (1,71%), а также 

неготовность педагогов (2,56%) к работе с детьми-мигрантами и потребность 

получить дополнительный опыт на курсах повышения квалификации (0,62%), 

помощь квалифицированный специалистов (1,37%) и дополнительное время 

для этой сложной работы (1,52%). 

Шестой подкластер – «Психологические сложности учителей» (3,58% 

респондентов). В такой непростой ситуации педагоги тоже часто испытывают 

психологические сложности во взаимодействии с детьми-мигрантами. Не 

всегда учителю удается установить контакт и понять ребенка, не говорящего 

на русском языке (0,94%). Часто учителя испытывают усталость (1,84%) и 

нежелание (0,79%) тратить дополнительные силы и время на объяснения 

материала детям-мигрантам, что, по-видимому, связано как с отсутствием 

опыта и понимания методики преподавания детям, говорящим на другом 

языке, так и с эмоциональным выгоранием из-за больших нагрузок.  

Седьмой подкластер – «Отсутствие сложностей в работе с детьми-

мигрантами» (29,31% респондентов). Стоит также отметить, что 27,12% 

учителей указывают на отсутствие проблем во взаимодействии с детьми-

мигрантами. Одним из факторов, влияющих на успешную работу, является 

объем нагрузки. При небольшом количестве учеников-мигрантов (0,57%), 

учителям удается распределить силы. Также в школах, где дети-мигранты 

владеют русским языком (1,61%), у учителей не возникает больших 

трудностей в их обучении. Можно сказать, что данная группа учителей 

нуждается в дополнительном опросе, который позволил бы выявить успешные 

стратегии совладеющего поведения при преодолении проблем в обучении и во 

взаимодействии с детьми-мигрантами.  

На втором этапе с помощью критерия Краскела-Уоллиса были выявлены 

достоверно значимые различия по представленности проблемных тем в 

разных федеральных округах (таблица 2). 
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Таблица 2 - Результаты анализа достоверно-значимых различий 

выраженности проблем в системе образования детей мигрантов в 

Федеральных округах Российской Федерации 

Основные 

проблемные 

области 

Федеральные округа Российской Федерации 

H 

p-

value 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

Трудности во 

взаимодействи

и с родителями 2057 

210

9 

197

8 

182

6 

196

0 
213

2 

212

7 

203

2 58,3 0,001 

Организационн

о-

методические 

проблемы 2031 
207

8 

200

9 

195

0 

200

2 
205

7 

197

1 

195

7 15,2 0,034 

Проблемы с 

освоением 

образовательн

ой программы 2042 

210

4 

191

6 

190

7 
204

5 

205

2 

196

5 

195

4 24,2 0,001 

Сложности 

социально-

культурной 

интеграции 2066 

192

6 

193

9 

197

0 

200

5 

200

0 

202

0 
212

1 23,4 0,001 

Социально-

психологическ

ая адаптация 2061 

188

7 

198

8 

196

4 
204

4 

196

8 

195

7 
210

1 18,6 0,010 

1-Центральный ФО, 2-Северо-Западный ФО, 3-Южный ФО, 4-Северно-

Кавказский ФО, 5-Приволжский ФО, 6-Уральский ФО, 7-Сибирский ФО, 8-

Дальневосточный ФО 

 

Анализ достоверно значимых различий в распределении проблем 

показал, что существует индивидуальная специфика для всех федеральных 

округов.  

 Трудности во взаимодействии с родителями детей-мигрантов 

чаще всего испытывают учителя в Уральском и Сибирском ФО, реже всего о 

них упоминают в Южном и Северо-Кавказском ФО.  

 Организационно-методические проблемы чаще всего встречаются 

у учителей в Северо-Западном и Уральском ФО, меньше всего данная 

проблема выражена в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. 

 Проблемы с освоением образовательной программы учениками-

мигрантами больше всего волнуют учителей в Центральном, Приволжском и 

Уральском ФО, меньше всего данная проблема затронула Южный и Северо-

Кавказский ФО. 

 Сложности социально-культурной интеграции детей-мигрантов 

описываются достоверно чаще в Центральном и Дальневосточном ФО, реже 

всего – в Северо-Западном и Южном ФО. 
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 Социально-психологическая адаптация детей-мигрантов 

достоверно чаще раскрывается в отзывах учителей из Центрального, 

Приволжского и Дальневосточного ФО. 

Методом контент-анализа также были проанализированы ответы 

респондентов на вопрос о том, какие практики и методики работы по 

социокультурной адаптации детей мигрантов используются в 

образовательных организациях. Педагогические работники отметили, что 

самым используемым видом работы социокультурной адаптации детей 

мигрантов является проведение индивидуальных консультаций учителя с 

ребенком и родителями (19,87%), такой вид работ гарантирует включение 

родителей в процесс обучения детей и помогает установить доверительный 

контакт между учителем и учащимся. Еще одним значимым методом работы 

становится оказание психолого-педагогической помощи ученикам 

специалистами образовательной организации (педагог-психолог, логопед, 

социальный работник) – 16,17 %, во многих образовательных организациях 

сопровождение детей мигрантов возлагается именно на службу психолого-

педагогической поддержки, а не на учителя. 9,11% ответов подчеркивают 

необходимость организации дополнительных учебных занятий для детей по 

освоению русского как государственного и родного языка (в полиэтнических 

регионах), а также предметов, по которым ребенок отстает в освоении. 

Большое внимание респондентами уделяется вовлечению учащихся в 

совместные виды деятельности, групповую работу, участию детей мигрантов 

в жизни класса и школы (13,21%), по мнению педагогов, это наилучший 

способ социализации детей мигрантов в новой культурной среде. С этой же 

целью учителя предлагают проведение совместных культурных, 

общественных, спортивных и конкурсных мероприятий (6,49%). 9,57% 

педагогов организуют в образовательных организациях мероприятия, 

посвященные знакомству с разнообразными культурами, где дети мигрантов 

знакомят других учащихся с особенностями своей национальной культуры; 

данные мероприятия, по мнению респондентов, способствуют повышению 

толерантности всех учеников. 6,15% ответов педагогов связаны с разработкой 

индивидуального образовательного маршрута для детей мигрантов при 

обучении. Немаловажным становится проведение диагностических 

мероприятий с использованием психодиагностического инструментария и 

тестов на уровень владения русским языком (5,58%). В 5,52% ответов 

респондентов подчеркивается возможность внедрения наставничества 

учащимися школы над детьми мигрантов, а также помощь со стороны уже 

ассимилированных представителей национальной диаспоры с целью лучшей 

ассимиляции.  

Важно отметить, что конкретные программы по социокультурной 

адаптации указывают только 6,09% респондентов. Используемые программы 

утверждены на федеральном уровне или в конкретной образовательной 

организации. Такой малый процент регламентированной деятельности по 
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социокультурной адаптации считается недостаточным для обеспечения 

высоких результатов в целом по стране. 

 

Обсуждение результатов 

На процесс социокультурной адаптации детей мигрантов можно 

посмотреть с точки зрения мировой практики и глобальных тенденций, в 

рамках страны, региона, населенного пункта и на примере работы конкретной 

образовательной организации. 

Мы согласны с коллективом авторов НИУ ВШЭ, что этот процесс требует 

учета значительного количества факторов, на него влияющих: регионального 

компонента, социального статуса, миграционных траекторий семьи, 

межшкольной мобильности, возраста учащегося, адаптационных амбиций, 

кумулятивного эффекта конфликтов разного уровня, характера школьной 

культуры, внутришкольных и сетевых практик взаимодействия [21]. В связи с 

чем большинство авторов рассматривают вопрос работы с детьми мигрантов 

на макроуровне. Популярны сравнительные исследования, например, Е.А. 

Омельченко в качестве метода исследования использует компаративный 

анализ опыта социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов в 

школах Европы и пишет о возможностях заимствования и адаптации лучших 

мировых практик при организации школьного образования в России [22]. По 

похожему принципу построены отчеты и практические руководства, 

разрабатываемые международными организациями (United Nations, WEF, 

EDINA, UNHCR и др.). В них приводятся статистические показатели, 

касающиеся миграции, анализируется миграционная политика, оценивается 

готовность населения и достаточность уровня развития государственных 

институтов для приема мигрантов, а также аккумулируется опыт работы с 

мигрантами в разных странах и формулируются общие принципы. 

В отечественной методической литературе подробно описывается теория 

и опыт языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, где 

авторскими коллективами рассматриваются трудности в обучении детей 

мигрантов и приводятся методико-педагогические принципы адаптационной 

работы с учащимися-инофонами в школе, рекомендованные для применения 

на практике.  

В отечественной высшей школе большинство масштабных исследований 

проводились в Москве и Санкт-Петербурге. Под руководством проф. И.П. 

Лысаковой кафедра межкультурной коммуникации филологического 

факультета РГПУ им. А. И. Герцена, стоящая у истоков научно-методической 

разработки вопроса адаптации детей мигрантов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в российское образовательное пространство, 

осуществляет профессиональную деятельность в области создания 

методической и учебной литературы, отвечающей современной 

социокультурной ситуации1. Одним из основоположников интеграции детей 

                                                      
1 К примеру: 1. Методика обучения русскому языку как неродному: учебно-методическое пособие / 

коллектив авторов; под ред. И.П. Лысаковой. – Москва: КНОРУС, 2019. – 150 с. 
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мигрантов в учебное пространство российской школы является кафедра 

ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция 

детей мигрантов в школе» Московского института открытого образования 

(МИОО), руководимая проф. Ю.А. Горячевым. Помимо разработки учебно-

методических программ языковой и социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов средствами образования коллектив кафедры 

занимается, в том числе и разработкой методических материалов для 

тестирования по русскому языку детей-инофонов2. 

Также существуют региональные исследования, но они чаще всего не 

носят системный характер и дают фрагментарное представление о ситуации. 

Можно отметить, что некоторые авторы одновременно занимаются и 

проблемами социокультурной и языковой адаптации инофонов, приезжающих 

в Россию, и вопросами обучения русскоговорящих детей-билингвов, 

проживающих за рубежом. Таким образом происходит взаимный обмен 

методами и приемами обучения, но без полного переноса, поскольку методики 

имеют свои особенности. В качестве примера можно привести обучающие и 

диагностические материалы для билингвов и для инофонов, которые 

разрабатываются авторским коллективом РГПУ им. А. И. Герцена под 

руководством проф. Е.А. Хамраевой3 или материалы, разрабатываемые 

коллективом Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 

который работает под руководством О.Н. Каленковой4.  

Мы признаем важность общемировых трендов в обучении детей 

мигрантов и применении универсальных принципов, разработанных 

зарубежными и отечественными учеными и методистами. Однако сужение 

фокуса исследования до федерального округа или региона позволяет сделать 

работу более адресной и личностноориентированной, поскольку это дает 

возможность более точно выявить и учесть потребности детей мигрантов и 

учителей, работающих в классах с полиэтническим составом учащихся, 

                                                      
2.Бочарова Н.А., Лысакова И.П., Розова О.Г. Русский букварь для мигрантов. М.: КНОРУС, 2020. 80 с. 

3. Лысакова И.П., Железнякова Е.А., Пашукевич Ю.С. Азбука вежливости. М.: КНОРУС, 2020. 104 с. 

 
2 К примеру: 1. Горячев Ю.А., Захаров В.Ф., Курнешова Л.Е., Омельченко Е.А. Интеграция мигрантов 

средствами образования: опыт Москвы. М.: Этносфера, 2008. 168 с. 

2. Омельченко Е.А., Теплова Е.Ф., Шевцова А.А. Формирование межкультурной компетентности: 

методические подходы и тестовые материалы. М.: МПГУ, 2019. 170 с. 

3. Омельченко Е. А., Шевцова А. А. Адаптация и интеграция международных мигрантов в современной 

школе. Учебное пособие для работников образовательных организаций с многонациональным составом 

обучающихся. М.: МПГУ – Астра-полиграфия, 2019. 96 с. 

 
3 К примеру: Лингводидактическая диагностика для школ русского зарубежья: для учителей русских школ, 

родителей и детей, изучающих русский язык в образовательных организациях вне Российской Федерации 

(Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова, А.К. Новикова, Т.А. Шорина, О.Ю. Ряузова). Спб.: Издание Межвузовского 

центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена. 2018. — 156 с. 

 

4 К примеру: 1. Каленкова О. Н. Системный подход к обучению и тестированию детей-билингвов в условиях 
ограниченной русскоязычной среды : Научно-методическое пособие. Москва : Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина, 2019. 98 с. – ISBN 978-5-98269-197-2. 
2. Каленкова О. Н. Учимся в русской школе : учебно-методический комплект. Москва : Этносфера, 2010. 21 с. 
ISBN 978-5-93125-084-7. 
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определить специфичные проблемы и предложить для них более эффективное 

решение.  

В настоящем исследовании мы рассмотрели различия в специфике 

проблем образовательной среды детей мигрантов в зависимости от 

регионального компонента. 

Полученные результаты дают возможность описать проблемное поле 

каждого федерального округа.  

При анализе результатов обеспеченности образовательного процесса 

средствами социокультурной адаптации важно упомянуть долю детей 

мигрантов в общей численности обучающихся в распределении по 

федеральным округам (данные анализа средних значений). Так, наибольшая 

доля детей мигрантов отмечается в Центральном федеральном округе (10%). 

3% детей мигрантов в общей численности обучающихся в Северо-Западном, 

Южном и Сибирском округах, 2% в Дальневосточном и Уральском округах, и 

по 1% – в Северо-Кавказском и Приволжском. Получается, что в соотношении 

доли детей мигрантов в федеральных округах и обеспеченности 

образовательных организаций средствами социокультурной адаптации 

наблюдаются значительные расхождения. 

Наше исследование подтверждает выводы Е.А. Омельченко о некоторых 

проблемах, препятствующих быстрому включению в образовательную среду 

детей из семей мигрантов, среди которых автор называет ограниченные 

возможность школ по организации работы по языковой и социально-

культурной адаптации детей-инофонов в связи с недостатком финансирования 

на эти цели, ограниченные возможности целевого повышения квалификации 

и других форм непрерывного образования педагогов, работающих с такими 

детьми [22, c. 309]. Ряд перекликающихся препятствий, отражающихся и в 

результатах нашего исследования, перечислен коллективом авторов из НГПУ 

и включает: неготовность системы образования обеспечить качественное 

обучение инофонов, отсутствие соответствующих положений и рекомендаций 

в стандартах педагогического образования для обучения детей-мигрантов, 

недостаток осознания того, что дети мигрантов – социально-педагогическая 

реальность [18, с. 28-29]. 

Также материалы нашего исследования соотносятся с мнением Е.А. 

Железняковой о том, что большинство педагогов и представителей школьной 

администрации признают глобальной проблему языковой адаптации детей 

мигрантов, остающейся на нерешенном уровне в связи с отсутствием 

организационных возможностей: материальных, технических, методических 

[23, c. 110]. Равным образом мы согласны с идеями И.В. Ульяновой и В.А. 

Мишкиной о наличии организационно-методических трудностей, 

возникающих у педагогов при работе с детьми мигрантами; коллеги отмечают, 

что работа с детьми-мигрантами в образовательных учреждениях ещё не 

достигла должного внимания со стороны системы образования, социальных 

институтов, недостаточно отражается в сознании и деятельности 

педагогической общественности [24, с. 42]. 
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Согласно полученным данным, наблюдаются дефициты в 

обеспеченности образовательного процесса средствами социокультурной 

адаптации в целом в России: повышение квалификации педагогов по вопросам 

работы с детьми мигрантов, наличие специальной учебно-методической 

литературы по вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов. 

Особенно эта проблема актуальная для Центрального федерального округа, 

где присутствует значительная доля детей мигрантов в общей численности 

учащихся, что согласуется с данными, приведенными авторами в монографии 

«Образовательная миграция. Школы, вузы, музеи России как агенты 

адаптации и интеграции» [25, с. 90]. Однако в Уральском и Северо-Кавказском 

федеральных округах, где доля детей мигрантов не так велика, развиты все 

средства социокультурной адаптации.  

Полученные результаты дают возможность описать проблемное поле 

каждого федерального округа.  

Учителя из Центрального ФО и Приволжского ФО больше остальных 

сталкиваются с проблемой освоения образовательной программы, 

сложностями социально-культурной интеграции и социально-

психологической адаптации детей-мигрантов, что, возможно, связано с более 

высокими требованиями, предъявляемыми к детям. Северо-западный ФО 

чаще встречается с организационно-методическими проблемами и реже – с 

проблемами социально-психологической адаптации. Представители Южного 

и Северо-Кавказского ФО реже всего заявляют о наличии каких-либо проблем 

в работе с детьми-мигрантами, что нуждается в дальнейшем изучении. 

Уральский ФО представлен такими проблемами, как трудности во 

взаимодействии с родителями, организационно-методические проблемы, 

проблемы с освоением образовательной программы учениками-мигрантами. В 

Сибирском ФО учителей чаще всего волнуют проблемы во взаимодействии с 

родителями детей-мигрантов. В Дальневосточном ФО – сложности 

социально-культурной интеграции и социально-психологической адаптации. 

Несмотря на трудности, с которыми встречаются педагоги при 

социокультурной адаптации детей мигрантов, исходя из полученных данных 

проведенного мониторинга, можно сделать вывод, что в педагогическом 

сообществе выработались некоторые общие методы: построение 

индивидуального образовательного маршрута и системы индивидуальных 

занятий с детьми и родителями, помощь службы психолого-педагогического 

сопровождения. Однако, при сформированных методах, на сегодняшний день 

лишь небольшая доля образовательных организаций при социокультурной 

адаптации действует согласно утвержденным образовательным программам. 

Решение проблемы данного дефицита и разработка, утверждение и 

тиражирование новых программ позволит образовательным организациям 

опираться в своей деятельности на передовой педагогический опыт в вопросах 

социокультурной адаптации. 
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Заключение 

На основе проведенного анализа мы выделили этапы для развития 

толерантной социокультурной среды и интеграции детей-мигрантов в школе, 

а также описали основные задачи и процессуальные действия для ее 

реорганизации, что нашло отражение в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами 

русского языка, истории и культуры», по которой были обучены более 955 

педагогов из 55 регионов, а также в комплекте учебно-методических пособий, 

включающем в себя: методическое пособие для учителя и развивающие 

материалы по социокультурной адаптации для детей мигрантов младшего (1-

4 класс) и среднего (5-9 класс) возраста. Все материалы, полученные в рамках 

реализации проекта, направлены для использования в работе региональным 

органам исполнительной власти в сфере образования, а также всем педагогам, 

принявшим участие в проекте. 

В заключение можно сказать о том, что создание принимающей 

образовательной среды связано не только с интеграцией детей-мигрантов, но 

в первую очередь с обучением и просвещением всех участников 

образовательного процесса. Комплексное преобразование учебного 

пространства, воспитание позитивного, заинтересованного отношения к 

другим людям, иным культурам и взглядам у всех учеников и учителей 

способно создать благоприятный климат для успешной социализации и 

развития детей-мигрантов. Главными задачами можно считать преодоление 

социальной изоляции, обособления детей-иностранцев и информационную 

поддержку всех участников образовательного процесса для налаживания 

адекватной коммуникации и взаимодействия. 
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Приложение 7. Определение ключевых векторов развития и 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических 

работников в области социокультурной адаптации учащихся мигрантов и 

детей из поликультурных регионов РФ 

 

В рамках проекта «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций в области социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ, с целью формирования  гражданской идентичности и межнационального 

согласия» предусматривается анализ и определение ключевых векторов 

развития и совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников в области социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из поликультурных регионов РФ. Выявление 

компетентностных лакун, тщательных анализ имеющихся методик и 

успешных практик позволит разработать глубокую и разностороннюю 

программу повышения квалификации педагогических работников, 

направленную на совершенствование компетенций в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ.  Разработка программы повышения квалификации отвечает 

требованиям Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного  приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н, и требований ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» к результатам 

освоения образовательных программ. 

 

Определение ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ чрезвычайно актуально и обусловлено необходимостью 

осуществления качественной подготовки (повышения квалификации) 

учителей, преподавателей русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного), что определяется современной ситуацией, для которой 

характерно осознание высокой значимости не просто человеческого ресурса, 

а эффективно действующего человека, педагога, способного осуществлять 

профессиональную деятельность в быстро меняющемся мире. Развитие 

системы образования, вынужденной реагировать на вызовы времени, 

возможно только при условии высокой компетентности педагогических 

работников, наличии сформированных профессиональных компетенций, 

влияющих на качество и результативность, обеспечивающих выполнение 

различных профессиональных задач.   
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Определение ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ имеет социально-общественную значимость, которая 

обусловлена важными социально- значимыми процессами в современном 

обществе, которые требуют формирования  новых  профессиональных 

компетенций у педагогических работников, ведущих педагогическую 

деятельность в поликультурной образовательной среде, развития и  

совершенствования знаний и умений работы в  поликультурном коллективе.  

Научно-педагогическая значимость определения ключевых векторов 

развития и совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников в области социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из поликультурных регионов РФ выражена в:   

 разработке критериального аппарата, определении эффективных 

диагностических методик и инструментария, которые направлены на 

выявление компетентностных лакун;  

 определении векторов развития профессиональных компетенций 

преподавателя русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного);  

 разработки и реализации программ повышения квалификации педагогов 

русского языка как родного, неродного, иностранного.  

Определение ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ направлено на: 

 совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников, задействованных в осуществлении открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку;  

 диагностику, мониторинг и анализ компетентностных лакун педагогов 

русского языка как родного, неродного, иностранного;   

 популяризацию русского языка, формирование и развитие интереса к 

России и русскому языку среди билингвальной/иноязычной аудитории, 

повышение мотивации к изучению русского языка в многоязычных 

полиэтнических регионах и странах.   

Трансформация образования, вызванная целым рядом факторов технологического, 

геополитического, эпидемиологического, социального характера потребовала 

уточнения и расширения перечня профессиональных компетенций учителя-

предметника (в том числе, русского языка как родного, как неродного, как 

иностранного), учителя – воспитателя, учителя-наставника.  Встал вопрос об 

определении компетенций, требующих определения и разработки оптимальных форм, 

методов и подходов к их формированию, разработки технологических решений для 

выполнения поставленных задач. Задачи определения векторов развития 

профессиональных компетенций преподавателя русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) и реализации программ развития профессиональных 
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компетенций  многоаспектны и включают в себя направления: методологическое, 

диагностическое, технологическое, методическое, дидактическое, информационное, 

регламентационное, консультативно-информационное, а потому требуют 

комплексного подхода к разработке и реализации, наличия профессиональной 

команды и достаточной материально-технической базы. 

Успешность профессиональной деятельности напрямую связана не 

только с обучением в вузе, но и со способностью (умением) учиться в течение 

всей жизни. В настоящее время непрерывное образование реализуется в таких 

формах, как дополнительное образование; профессиональная переподготовка, 

направленная на приобретение специалистом новой специальности или 

квалификации; повышение квалификации, в ходе которой специалист 

развивает и совершенствует свою профессиональную компетентность. Для 

современных научных областей, формирующих профессиональную 

компетентность учителя, характерны: выход за пределы одной, конкретной 

области знаний; интеграция, взаимопроникновение, взаимообогащение 

научных областей.  

 

Специфика профессиональной компетентности учителя полиэтнической 

школы (поликультурных классов) заключается в сформированности его 

компетенций в такой степени, которая является достаточной для выполнения 

его профессиональных обязанностей в специфических условиях 

многонационального контингента учащихся. Знания в области 

поликультурного образования предполагают междисциплинарный характер 

их получения и трансляции, и они должны согласоваться с определенным 

человеческим потенциалом личности, с его этической системой, духовно-

нравственными установками.        

  

В процессе определения ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ были выявлены требования, предъявляемые к современному 

педагогу поликультурной и полиэтнической школы:  

 владение методами и приемами обучения предмету;  

 ведение постоянной работы с семьями обучающихся и местным 

сообществом по формированию речевой культуры, фиксируя различия 

местной и национальной языковой нормы;  

 проявление позитивного отношения к местным языковым явлениям, 

отражающим культурно-исторические особенности развития региона;  

 проявление позитивного отношения к родным языкам обучающихся. 

 Формирование перечисленных умений позволит современному 

учителю поликультурной школы быть готовым выполнять следующие 

трудовые действия, в частности: осуществлять совместно с обучающимися 

поиск и обсуждения изменений в языковой реальности и реакции на них 

социума, формировать у обучающихся «чувства меняющегоcя языка»; 
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использовать совместно с обучающимися источники языковой информации 

для решения практических иди познавательных задач: этимологической 

информации, подчеркивать отличия научного метода изучения языка от так 

называемого «бытового подхода» («народной лингвистики»).   

 

В процессе педагогического наблюдения работы школьных коллективов, 

имеющих в составе учащихся мигрантов, была выявлена компетентностная 

лакуна, имеющая место у педагогических работников по работе с семьями 

зарубежных мигрантов. Был сделан вывод, что основные механизмы развития 

дополнительного профессионального образования касательно обучения детей 

мигрантов помимо языковой и социокультурной адаптации должны быть 

ориентированы на инициативу самих детей –инофонов, на участие семейных 

сообществ, на использование позитивного потенциала семей в 

поликультурной среде.  Для реализации этих механизмов педагогам 

целесообразно проводить комплексную и систематическую информационно-

просветительскую работу с целью мотивации семей к вовлечению детей-

инофонов в занятия, предусмотренные дополнительным образованием, 

необходимо также повышения родительской компетенции мигрантов в 

воспитании своих детей. Был сделан вывод о необходимости разработки и 

внедрения адаптированных дополнительных образовательных программ, 

способствующих социально- психологической реабилитации детей-инофонов 

с учетом их образовательных потребностей, специальных программ 

повышения квалификации, направленных на формирование у слушателей 

знаний, умений и навыков работы с инофонами на основе  ключевых векторов 

развития и совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников в области социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из поликультурных регионов РФ. На учителя возлагается   

большая нагрузка и ответственность, поскольку помимо преподавания 

предмета, ему необходимо в своей работе решать пропедевтические, 

культурологические и социально -адаптационные задачи.    

В ходе определения ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ были выявлены проблемы обучения и проблемы обучающих.  

Проблемы обучения: методические (отсутствие профессиональной 

подготовки  и методический  поддержки работы с инофонами); 

коммуникативные (полное отсутствие коммуникации с инофоном и его 

родителями  в результате слабого владения русским языком); 

социокультурные (отсутствие знания основ социокультурной адаптации 

инофонов; стремление педагогов «перевоспитать» мигранта, сделать его 

«своим» по части поведения, культуры, религии; недостаточность 

этнокультурологических знаний о стране проживания инофонов); 

организационные (недостаточное количество школ русского языка по Москве 

и отсутствие таковых по России; отсутствие дополнительных занятий по 
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русскому языку как иностранному для инофонов; недостаточность внимания 

к  проблемам обучения инофонов со стороны образования; отсутствие 

специалистов по русскому языку  как иностранному  в административно-

управленческих структурах) 

Проблемы обучающихся: методические (отсутствие учебников по 

социокультурной адаптации; недостаточность получения этнокультурных 

знаний); лингвистические (отсутствие навыков фонологической системы 

русского языка, русской интонации, паузирования, словообразования и т.д.) 

речевые: (плохое соотнесение звуков и слов с их значением);  

коммуникативные (отсутствие общения на русском языке, неумение вести 

беседу, поддерживать разговор из-за неумения говорить и слышать русскую 

речь); психологические (наличие психологического барьера, препятствующего 

коммуникации; чувство отчужденности); социокультурные (отсутствие 

знаний о нормах поведения, этикете в общественных местах, школе; 

отсутствие знаний обычаев, традиций, религии, географии, истории новой 

страны проживания); организационные (объединение в классы детей разной 

возрастной категории (в школах русского языка) и разным уровнем владения 

русским языком (в поликультурных классах). Таким образом, основные 

проблемы учителей носят методический, социокультурный и 

организационный характер, а проблемы учащихся –инофонов касаются 

социокультурной и психологической сферы.   

При актуализации ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ в процессе разработки программы повышения квалификации  

важно следовать выводу, полученному в ходе определения 

компетентностных лакун педагогов поликультурной школы, что  

спланированный учебно-воспитательный процесс в школе и профессионально 

подготовленный учитель – основные составляющие успешного обучения и 

адаптации детей-мигрантов. Были выявлены компетентностные лакуны в 

области работы с родителями мигрантов. Педагоги школы в силу своей 

педагогической деятельности вынуждены общаться не только с учащимися 

мигрантами, но и с их родителями, что требует от них определенных этно-

культурологических, социально-культурных знаний.  Они должны иметь 

выдержку и так, обладать определенными социокультурными знаниями о 

стране прибывших мигрантов, ее истории и культуре, религии, чтобы работать 

эффективно и результативно, не ставить учащихся-инофонов, их родителей в 

неловкие ситуации, связанные с особенностями их культуры, религии.  

 

В процессе выявления ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ был сделан вывод о внедрении культурологического и 

этнопедагогического подходов для работы в поликультурной школе.  
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Культурологический подход обусловлен связью человека с культурой как 

с системой ценностей. Человек содержит в себе часть культуры, он 

развивается и вносит свое, становится творцом новых элементов культуры. 

Тематически подобранный учебный социокультурный материал, 

использованный в той или иной степени на уроке призван помочь учителю в 

продвижении культурных ценностей России.  

       Этнопедагогический подход предполагает организацию процесса 

обучения с опорой на традиции народа, его культуру, национальные 

особенности. Для учителя поликультурной школы необходимо быть 

осведомленным о национально-этнической самобытности, обрядности, 

обычаях как русского народа, так и народов, к которым принадлежат 

учащиеся-инофоны. Учитель как личность, представляющая инофонам 

русскую культуру и ценности русского народа, должна быть 

высокомотивирована на раскрытие ценностей русского народа, патриотизм, 

гуманность, русскую самобытность.  Одновременно, педагог должен быть 

толерантным по отношению к учащимся-инофонам, проявлять по отношению 

к ним понимание, тактичность, заинтересованность. 
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Приложение 8. Изучение научно-методического опыта развития 

профессиональных компетенций педагогических работников, работающих в 

поликультурных классах/школах: мониторинг программ повышения 

квалификации по социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из 

полиэтнических регионов РФ. 

 

Согласно данным, предоставленными специалистами Института 

демографии НИУ ВШЭ имени А.Г. Вишневского наиболее высокие значения 

коэффициента миграционного прироста чаще всего отмечаются в 

Центральном федеральном округе, а самые низкие – в Дальневосточном 

федеральном округе. На январь-июнь 2021 года лидирующие позиции 

занимают Центральный, Северо-Западный, Южный и Уральский федеральные 

округа. Среди регионов-субъектов Российской Федерации особенно высокий 

миграционный оборот отмечается в городе федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском 

крае, республике Башкортостан, Чукотском автономном округе, Республике 

Саха (Якутия), городе федерального значения Севастополь, Ямало-Ненецкий 

автономном округе, Магаданской области, Республике Алтай, Ленинградской 

и Калужской области, Ненецком автономном округе. 

Внешняя миграция в субъекты РФ влияет на изменение социально-

педагогической реальности в стране. Государственная политика, а также 

система образования, в частности, вынуждена сталкиваться с такого рода 

вопросами, как интеграция детей-мигрантов в российскую образовательную 

среду, создание благоприятной поликультурной среды для особой категории 

учащихся-инофонов, профессиональная переподготовка научно-

педагогических кадров в связи с изменением контингента учащихся 

(смешанные группы). Как наиболее прикладную мы можем выделить 

проблему острой необходимости переподготовки или дополнительного 

обучения учителей для успешного образовательного процесса. 
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Обучение педагогов по вопросам социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов и детей из полиэтнических регионов РФ проводится как на 

коммерческой, так и на бесплатной основе.  

Ниже представлены некоторые программы, которые предлагаются на 

рынке образовательных услуг на коммерческой основе. 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» (Учебный центр «Альфа-

Диалог», 72 ак.ч.) URL: http://www.alfa-dialog.ru/dpp-interculture  

Центр дополнительного профессионального образования «Альфа-

Диалог» (г. Санкт-Петербург) реализует дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной образовательной организации» в объеме 

72 ак.ч. Целевой аудиторией программы являются педагоги, работающие в 

классах с полиэтническим составом учащихся. Программа реализуется с 

помощью средств дистанционного обучения, форма обучения – заочная. 

Основным отличием программы от других рассмотренных программ является 

ее нацеленность на совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для взаимодействия с иностранными школьниками, 

билингвами, то есть на занятиях подробно рассматривается один аспект 

работы с инофонами, а именно: межкультурная коммуникация. Занятия 

программы организованы в три тематических модуля: «Теория и практика 

межкультурной коммуникации», «Профилактика и разрешение 

межкультурных конфликтов», «Современная образовательная политика в 

Российской Федерации», 1 и 2 модуль содержат практические задания, 

ознакомившись с материалами третьего модуля, нужно выполнить тест. Также 

программа предполагает участие в итоговом занятии курса. 

Нужно отметить высокую доступность курса: начать обучение можно в 

любое время, стоимость прохождения программы ниже средней (составляет 2 

http://www.alfa-dialog.ru/dpp-interculture
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900 рублей), также существует система скидок при групповой заявке и 

льготные условия по оплате обучения для сельских учителей. 

2. ППК «Психологические особенности работы учителя с семьями 

мигрантов» (Международный центр образования г. Москва, 16 ак. ч.) 

URL: https://www.uchmet.ru/events/item/2307296/  

Программа повышения квалификации проводится на базе 

международного центра образования (г. Москва) в объеме 16 ак.ч. для 

учителей начальных классов, классных руководителей и учителей-

предметников. Программа нацелена на развитие компетенций, необходимых 

для работы с детьми мигрантами и взаимодействия с их семьями. Помимо тем, 

которые затрагиваются в большинстве рассмотренных программ (особенности 

организации учебной деятельности детей-инофонов, организация обучения в 

полиэтнических классах, обзор методов и приемов обучения детей русскому 

языку как неродному, рассмотрение типичных трудностей, возникающих у 

детей-инофонов и других), в ходе обучения подробно рассматриваются 

психологические особенности работы именно с семьями мигрантов и 

раскрывается воспитательный потенциал семьи детей мигрантов в условиях 

социального партнерства со школой с учетом требований ФГОС. 

3. ППК «Особенности организации учебной деятельности 

обучающихся, для которых русский язык не является родным» 

(Международный центр образования г. Москва, 16 ч.) 

URL: https://www.uchmet.ru/events/item/1443202/  

Программа, утвержденная в 2017 году в ООО «Издательство «Учитель» 

(г. Волгоград), реализуется в Международном центре образования г. Москва в 

заочной форме с применением дистанционных технологий. Она нацелена на 

освоение компетенций, позволяющих организовать учебную деятельность 

детей-инофонов, и компетенций, необходимых для обучения русскому языку 

как неродному. Аудитория программы – учителя начальных классов, учителя 

предметники. 

https://www.uchmet.ru/events/item/2307296/
https://www.uchmet.ru/events/item/1443202/
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4. ППК «Дети из семей мигрантов в современной школе: технологии 

адаптации и интеграции» (Московский педагогический государственный 

университет, 36 ак. ч.) URL: http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-

obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-

kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/deti-iz-semey-

migrantov-v-sovremennoy-shkole-tehnologii-adaptatsii-i-integratsii/  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации реализуется на базе МПГУ в очной форме. В программе курса 

рассматривается достаточно широкий круг тем: нормативная база системы 

поликультурного образования и психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с детьми мигрантов на уровне начального и среднего общего 

образования, языковая адаптация детей из семей международных мигрантов в 

образовательной организации, модели организации учебного процесса в 

образовательных организациях с большой долей обучающихся из семей 

мигрантов, слабо владеющих русским языком, социально-культурная 

адаптация детей из семей мигрантов и модель организации воспитательной 

деятельности, технологии взаимодействия с родителями и психолого-

педагогическая поддержка обучающихся. 

5. ППК «Лингвометодическая подготовка учителей 

общеобразовательных школ, работающих с детьми-билингвами 

(мигрантами)» (Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина, 72 ак.ч.) 

URL: https://pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEME

NT_ID=15529#nabor  

Программа Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина с 2016 года проводилась в очном формате. В 2021-2022 году в 

дистанционном формате проводится ППК «Лингводидактические основы 

обучения русскому языку школьников-билингвов и инофонов» в объеме 52 

ак.ч. URL: https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?EL

EMENT_ID=29025  

http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/deti-iz-semey-migrantov-v-sovremennoy-shkole-tehnologii-adaptatsii-i-integratsii/
http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/deti-iz-semey-migrantov-v-sovremennoy-shkole-tehnologii-adaptatsii-i-integratsii/
http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/deti-iz-semey-migrantov-v-sovremennoy-shkole-tehnologii-adaptatsii-i-integratsii/
http://mpgu.su/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/programmyi-povyisheniya-kvalifikatsii/annotatsii-povyisheniya-kvalitsikatsii/institut-sotsialno-gumanitarnogo-obrazovaniya/deti-iz-semey-migrantov-v-sovremennoy-shkole-tehnologii-adaptatsii-i-integratsii/
https://pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=15529#nabor
https://pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=15529#nabor
https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=29025
https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=29025
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Целью программы заявлено «совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей-предметников в части эффективного 

проектирования учебного процесса в классах с многонациональным составом 

учащихся». После анализа тематического плана программы можно сделать 

вывод, что программа в первую очередь будет полезна для преподавателей 

русского языка, которые работают в полиэтнических классах средней школы. 

Занятия программы посвящены вопросам онтолингвистики и детского 

билингвизма, лингводидактическим аспектам обучения видам речевой 

деятельности, лексики и грамматики русского языка как неродного, 

технологиям и особенностям организации обучения русскому языку в 

многоязычном классе (планирование обучения, диагностика уровня владения 

и т.д.), межкультурная коммуникация между педагогом и детьми-инофонами. 

6. ППК «Обучение детей мигрантов русскому языку: проблемы и 

решения» (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 16 

ак.ч.) URL: https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?EL

EMENT_ID=26003  

Категория обучающихся данной программы - учителя-словесники в 

поликультурной школе. Цель программы - «совершенствование 

профессиональных компетенций учителей российских школ в области 

преподавания русского языка детям мигрантов из стран ближнего зарубежья». 

Отличительной особенностью курса является обучение преподавателей 

работе с определенной национальной аудиторией (детьми мигрантов из 

Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана). На 

занятиях рассматриваются интерферентные ошибки и языковые особенности 

детей мигрантов, прибывших из этих стран, влияние возрастных особенностей 

на овладение неродным языком, методики учебной и воспитательной работы. 

Одним из результатов освоения данной программы является 

приобретение компетенций, необходимых для разработки рабочей программы 

по предмету или курсу для работы с детьми мигрантами. Форма обучения на 

программе - очно-заочная, с использованием дистанционных технологий. 

https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=26003
https://www.pushkin.institute/education/do/programmy/detail.php?ELEMENT_ID=26003
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7. ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку как государственному (с учетом специфики ошибок 

обучающихся, носителей иных языков РФ)» (МЦБиПО РГПУ им. А.И. Герцена, 

72 ак. ч.) URL: https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1236  

Программа в 2018 и в 2019 году проводилась сотрудниками 

Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ 

им. А. И. Герцена в очном формате в объеме 72 ак.ч. Ее особенностью является 

узкоспециализированная направленность, а именно: совершенствование 

профессиональных компетенций учителей и экспертов государственной 

итоговой аттестации по русскому языку для учета специфики ошибок 

обучающихся, носителей иных языков РФ, и поликультурной среды обучения 

при организации подготовки обучающихся, проведении, проверки и анализа 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Программа предназначена для экспертов, которые привлекаются для 

проверки и анализа выпускных работ учащихся; специалистов, 

уполномоченных для проведения государственной итоговой аттестации; 

учителей по русскому языку и литературе, занимающихся подготовкой 

учащихся средних школ к итоговой аттестации по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). 

8. ППК «Современное преподавание русского языка в билингвальной и 

поликультурной среде» (МЦБиПО РГПУ им. А.И. Герцена, 72 ак.ч.) URL: 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1229 

Очные выездные курсы предназначены для учителей русского языка как 

неродного, работающих в поликультурных классах полиэтнических регионов 

РФ, учителей, работающих в полиэтнической аудитории, осуществляющих 

профессиональную коммуникацию с иностранными учащимися, и для 

педагогов, обучающих русскому языку детей-билингвов в зарубежных школах 

в гетерогенном по уровню владения русским языком классе. Одной из целей 

программы является формирование у слушателей предметных и 

метапредметных результатов в практике обучения детей-билингвов, 

проживающих как за рубежом, так и в полиэтнических регионах РФ. Кроме 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1236
https://icbpe.herzen.spb.ru/?page_id=1229
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рассмотрения таких тем, как диалог культур, современные информационные 

технологии и современный урок русского языка как родного, неродного, 

иностранного, организация обучения русскому языку в поликультурном 

коллективе, большую часть учебной программы занимает рассмотрение 

психолого-педагогических аспектов обучения русскому языку как родному, 

неродному, иностранному и психолингвистический аспект при обучении 

билингвов. 

9. Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика 

обучения русскому языку как иностранному в билингвальной и поликультурной 

среде» (МЦБиПО РГПУ им. А.И. Герцена, 396 ак.ч.) 

URL: https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1517  

Преимуществом данной программы переподготовки является 

комплексный подход к обучению методике преподавания русского языка как 

иностранного. Он заключается в сочетании в одной программе теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного и теории 

билингвального и поликультурного образования. Второй модуль курсов 

посвящен теоретическим основам билингвального и поликультурного 

образования, диалогу культур и лингводидактике в условиях билингвального 

и поликультурного образования. 

10. ППК «Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в 

общеобразовательной организации» 

URL: https://iro86.ru/images/documents/Obr._Deyat/2019_Obuchenie_detey_migr

antov_utv.pdf  

Программа реализуется на базе АУ ДПО Ханты-Мансийского АО-

ЮГРЫ «Институт развития образования» для обучения учителей русского 

языка и литературы и учителей начальных классов. Объем программы – 72 

часа. В ходе обучения слушатели увеличивают знания основ поликультурного 

образования, овладевают системой работы в классах с полиэтническим 

составом учащихся и подходами к адаптации инофонов, овладевают 

методикой преподавания русским языком как неродным. Помимо 

https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1517
https://iro86.ru/images/documents/Obr._Deyat/2019_Obuchenie_detey_migrantov_utv.pdf
https://iro86.ru/images/documents/Obr._Deyat/2019_Obuchenie_detey_migrantov_utv.pdf
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инвариантных модулей программа содержит два вариативных модуля, 

посвященных созданию условий адаптации и интеграции детей-инофонов в 

современном образовательном пространстве и проектированию деятельности 

учителя-предметника в соответствии с требованиями ФГОС. 

11. ППК «Социокультурная адаптация детей мигрантов средствами 

русского языка в урочной деятельности» (Институт русского языка РУДН 

(ИРЯ); 18 ак.ч.) https://www.dpo.rudn.ru/course/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-

detey-migrantov-sredstvami-russkogo-yazyka-v-urochnoy-deyatelnosti/  

Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области социокультурной адаптации обучающихся 

детей мигрантов средствами русского языка в урочной деятельности. Целевая 

аудитория - учителя русского языка школ с полиэтническим составом 

учащихся. 

12. ППК «Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной 

среде» (Центр адаптационных практик и тестирования, ТюмГУ, 2017; 72 

ак.ч.) URL: https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-

adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/  

Курсы предназначены для учителей основной школы, руководителей 

средних образовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования, работающих с гетерогенными детскими коллективами. 

Цели курсов повышения квалификации: 

1) консолидация образовательных и научных организаций для 

обеспечения сопровождения школ с высоким процентом обучения детей-

инофонов с целью преодоления негативных социальных эффектов и 

повышения качества образования на русском языке; 

2) развитие навыков работы в детских коллективах, неоднородных по 

своему этническому составу и уровню владения русским языком; 

3) помощь в преодолении методических трудностей в обучении 

русскому языку как иностранному в условиях современной школы; 

https://www.dpo.rudn.ru/course/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-detey-migrantov-sredstvami-russkogo-yazyka-v-urochnoy-deyatelnosti/
https://www.dpo.rudn.ru/course/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-detey-migrantov-sredstvami-russkogo-yazyka-v-urochnoy-deyatelnosti/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
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4) консультирование по оптимизации образовательного процесса в 

классах с высоким процентом детей-инофонов. 

13. ППК «Современные практики обучения русскому языку детей 

мигрантов» (ЮУрГУ, 2021; 72 ак.ч.) URL: https://www.utmn.ru/o-

tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-

testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/  

Программа подготовлена для педагогов, обучающих детей из ближнего 

и дальнего зарубежья русскому языку. Слушателями станут сотрудники 

центров открытого образования, учителя общеобразовательных школ, 

преподаватели. Обучение будет для них бесплатным. 

В ходе программы ее участники рассмотрят технологии объяснения 

сложных случаев в лексике, фонетике, грамматике; научатся практическим 

приемам, которые помогут доходчиво объяснить иностранцу особенности 

русского языка. Еще один раздел будет посвящен методике видов речевой 

деятельности, слушателей познакомят с тем, как легко и качественно 

формировать у иноязычных детей навыки в области слушания, чтения, письма 

и говорения. 

Программа повышения квалификации будет проводиться в очно-

дистанционном формате. Занятия будут проходить три раза в неделю. Итогом 

обучения станет подготовка собственных проектов, которые слушатели 

представят на заключительных занятиях. 

Обучение педагогов, осуществляемое на бесплатной основе, 

реализуется в рамках следующих проектов: 

1. Проект «Школа Мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую 

область» 

Комплекс мероприятий, направленных на социально-культурную 

адаптацию мигрантов, реализуется в Ленинградской области с октября 2013 

года. Активное участие в реализации проекта в РГПУ им. А.И. Герцена 

принимала кафедра межкультурной коммуникации под руководством И.П. 

Лысаковой. Также проект реализовывали Центр дополнительного 

https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
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профессионального образования «АЛЬФА-ДИАЛОГ» и Благотворительный 

фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-

фонд». В 2018, 2019 году проект реализовывался Межвузовским центром 

билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена в 

рамках Государственных контрактов Комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

Одним из направлений проекта является подготовка и проведение 

обучающих семинаров для лиц, осуществляющих образовательную и 

социокультурную работу с детьми-мигрантами. Основная цель данного этапа 

– глубокое погружение в специфику методики обучения детей-мигрантов: 

была представлена концепция работы с обучающими текстами, 

охарактеризована специфика преподавания разделов языка (фонетики, 

лексики, грамматики), затронуты вопросы психологической адаптации данной 

группы обучающихся, представлены и проанализированы примеры уроков с 

учетом наличия среди аудитории учащихся тех, для которых русский язык не 

является родным, предложен широкий спектр учебно-методических 

комплексов, пособий, практических наработок для использования их в 

дальнейшей работе с детьми мигрантов. 

Всего за три года специалистами РГПУ им. А.И. Герцена было 

проведено 20 семинаров (126 ак. ч.), в которых приняли участие 52 учителя 

школ Ленинградской области. Достоинством программы является 

возможность применения полученных знаний на практике и получение 

стипендии за проведение занятий с детьми-инофонами на базе школ 

Ленинградской области в рамках проекта. 

В 2021-м году проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в 

Ленинградскую область» объединяет три проекта, полученных МЦБиПО на 

реализацию от Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области в ходе 

электронных аукционов. Одним из проектов является проект по оказанию 
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услуг по информационно-методическому и техническому обеспечению сферы 

межнациональных отношений. В рамках проекта МЦБиПО организовал 

проведение дистанционного курса научно-практических семинаров для 

учителей образовательных организаций Ленинградской области, работающих 

в классах с полиэтническим составом в целях обмена опытом, приращения 

знаний в вопросах межэтнического интегрирования, совершенствования 

профессиональной компетенции области межкультурного взаимодействия, 

осуществления научного сопровождения сферы межнациональных 

отношений современными методиками поликультурного образования детей 

на разных этапах обучения. Курс рассчитан на 20 ак.ч.. Обучение прошли 90 

учителей Ленинградской области. 

2. ППК для педагогов и специалистов, работающих в приграничных 

районах РФ, по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, 

как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка России (72 ак.ч., 2017, РУДН) 

URL: https://www.dpo.rudn.ru/news/povyshenie-kvalifikatsii-pedagogov-i-

spetsialistov-rabotayushchikh-v-prigranichnykh-rayonakh/  

Российским университетом дружбы народов по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации была разработана 

программа повышения квалификации педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного), а 

также по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в приграничных районах Российской Федерации. 

продолжительностью 72 академических часа. Программа была реализована в 

2017 году в очной форме на базе Дальневосточного федерального 

университета, Забайкальского государственного университета и 

Тихоокеанского государственного университета. 

Аудитория программы - педагоги-русисты, тесторы, принимающие 

комплексный экзамен и экзамен для вступления в гражданство РФ, работники 

https://www.dpo.rudn.ru/news/povyshenie-kvalifikatsii-pedagogov-i-spetsialistov-rabotayushchikh-v-prigranichnykh-rayonakh/
https://www.dpo.rudn.ru/news/povyshenie-kvalifikatsii-pedagogov-i-spetsialistov-rabotayushchikh-v-prigranichnykh-rayonakh/
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центров адаптации мигрантов, центров тестирования, тьюторы и психологи, 

административно-управленческие кадры, занимающиеся этой проблематикой. 

На занятиях программы обсуждалась специфика миграционных 

процессов в приграничных регионах Российской Федерации, приоритеты 

государственной политики в языковой сфере, механизмы межкультурной 

коммуникации, языковой и социокультурной адаптации мигрантов, 

современные методики преподавания русского языка в иноязычной 

аудитории, теорию и практику интеграционного экзамена на знание русского 

языка как иностранного, истории России и основ законодательства 

Российской Федерации. 

3. Проект «Одинаково разные» (Калужская область, Новосибирская 

область) URL: http://odinakovo-raznie.ru/  

https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/30/ne-rovnia-po-lineike  

Проект «Одинаково разные» — это программа социальной и языковой 

адаптации детей-инофонов в школе, которая существует в рамках 

общественной программы «Учитель для России», которую реализует 

благотворительный фонд «Новый учитель» при стратегическом партнёрстве с 

ПАО Сбербанк России, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. Школы-участники 

программы получают индивидуально собранный пакет мер по обеспечению 

языковой, психологической и социальной адаптации детей. Одно из 

направлений предлагаемых мероприятий – обучение педагогов, работающих 

в школе. От каждой школы собирают команду учителей из трех человек: из 

них двое отвечают за русский как иностранный, третий - за социальную 

адаптацию. В качестве преподавателей русского как иностранного 

предпочитают брать учителей начальной школы или учителей английского 

языка, так как теоретические основы методики обучения РКИ ближе к 

методике обучения иностранным языкам, чем к методике обучения русскому 

языку как родному. Курс повышения квалификации проводился на базе 

Института развития образования в очном формате, программа курса 

http://odinakovo-raznie.ru/
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/30/ne-rovnia-po-lineike
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разработана совместно с экспертами из МГППУ, Герценовского института, 

ВШЭ, МГУ и других, объем программы - 72 ак.ч. Учителя получают 

рекомендации по составлению программ и примеры уроков по РКИ, комплект 

учебных и игровых пособий, ежемесячную методическую помощь (очные 

встречи и консультации, вебинары, рассылки с полезными инструментами и 

методическими материалами). На 2021 год 20 школ участвуют в программе, 

150 учителей прошли обучение. В 2021 году была запущено новое 

направление проекта - программа «Амарэ» по поддержке школ, в которых 

учатся цыганские дети. Школы-участники получают курс повышения 

квалификации для педагогов и их методическое и консультационное 

сопровождение, профилактику профессионального выгорания педагогов, 

обмен опытом между школами, которые успешно работают с детьми из 

цыганских семей.  

География проекта – Калужская и Новосибирская область. В открытом 

доступе на сайте проекта находится цикл из 10 вебинаров по 2 направлениям: 

обучение русскому языку как иностранному (варианты включения РКИ в 

разные школьные активности (театр, рукоделие, музыка, изобразительное 

искусство); социальная адаптация детей мигрантов в школьном пространстве. 

Также на сайте есть материалы авторских видео-курсов для учителей, которые 

состоят из короткой лекции и рабочей программы с рекомендациями для 

работы с учениками. 

4. ППК «Технологии адаптации детей мигрантов в образовательной 

среде» (Центр адаптационных практик и тестирования, ТюмГУ, 2017; 72 

ак.ч.) URL: https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-

adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/  

Мероприятие организовано при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Департамента образования и 

науки Тюменской области в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. 

https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/tsentr-adaptatsionnykh-praktik-i-testirovaniya/o-tsentre/novosti-i-sobytiya/329134/
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Курсы предназначены для учителей основной школы, руководителей 

средних образовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования, работающих с гетерогенными детскими коллективами. 

Цели курсов повышения квалификации: 

1) консолидация образовательных и научных организаций для 

обеспечения сопровождения школ с высоким процентом обучения детей-

инофонов с целью преодоления негативных социальных эффектов и 

повышения качества образования на русском языке; 

2) развитие навыков работы в детских коллективах, неоднородных по 

своему этническому составу и уровню владения русским языком; 

3) помощь в преодолении методических трудностей в обучении 

русскому языку как иностранному в условиях современной школы; 

4) консультирование по оптимизации образовательного процесса в 

классах с высоким процентом детей-инофонов. 

5. Проект «Я – Россиянин» (ЧУК «Еврейский музей и Центр 

толерантности») URL: https://www.jewish-museum.ru/tolerance-

center/projects/proekt-ya-rossiyanin-prezidentskiy-grant/ ;  

https://tolerancecenter.ru/programs/programma-povysheniya-kvalifikatsii-ya-

rossiyanin/  

Проект направлен на содействие включению интерактивных методов 

формирования гражданской идентичности и гражданского патриотизма у 

подростков и молодежи в воспитательный процесс образовательных 

организаций. Целевой аудиторией проекта стали педагоги и специалисты – 

сотрудники образовательных организаций РФ в Москве (ЦФО), Санкт-

Петербурге (СЗФО) и Казани (ПФО), а также в Оренбургской области и 

Калининграде (незапланированные изначально регионы выразили желание 

принять участие в проекте). Обучение проводилось на русском языке на базе 

местных организаций: тренера выезжали в школы и колледжи разных городов, 

проводили обучение на площадках партнёров, в том числе Дома дружбы 

https://www.jewish-museum.ru/tolerance-center/projects/proekt-ya-rossiyanin-prezidentskiy-grant/
https://www.jewish-museum.ru/tolerance-center/projects/proekt-ya-rossiyanin-prezidentskiy-grant/
https://tolerancecenter.ru/programs/programma-povysheniya-kvalifikatsii-ya-rossiyanin/
https://tolerancecenter.ru/programs/programma-povysheniya-kvalifikatsii-ya-rossiyanin/
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народов Татартстана (Казань) и Высшей педагогической школы 

Всероссийского профсоюза образования (Санкт-Петербург). 

В рамках проекта было проведено обучение для педагогов из 

вышеобозначенных регионов в рамках повышения квалификации по 

программе «Интерактивные методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я – Россиянин» (16 академических часов). 

Цель курса повышения квалификации – обучение теоретическим и 

практическим основам применения интерактивных технологий в области 

формирования гражданской идентичности школьников 9-17 лет в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Под повышением квалификации следует подразумевать не только 

обучение, организованное на рабочем месте или в стенах ресурсного центра. 

На деле этот процесс гораздо шире. В понятие повышения квалификации 

необходимо включать и обмен опытом педагогов, реализующим программы 

по гражданскому воспитанию, и самообучение, и чтение специальной 

литературы. 

Задачи курса: 

• сформировать у слушателей общее представление об основных 

понятиях формирования идентичности в разном возрасте и применении их в 

работе с учащимися; 

• познакомить с различными методами, технологиями и программами, 

направленными на эффективное формирование гражданской, этнической, 

региональной и социальной идентичности, а также активной и 

конструктивной гражданской позиции учащихся и молодежи; 

• выработать навыки ведения эффективных программ по формированию 

гражданской идентичности и профилактике ксенофобии и экстремизма. 

Таким образом, мониторинг существующих программ повышения 

квалификации, которые направлены на развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников, работающих в поликультурных 

классах/школах, с точки зрения социокультурной адаптации учащихся 
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мигрантов и детей их полиэтнических регионов РФ, продемонстрировал 

широкую географию как реализации (исполнителей-заказчиков), так и 

ориентации (аудитории) курсов, наличие запросов ранее и востребованность 

сегодня, различную роль программ – как самостоятельных единиц, так и часть 

более масштабных проектов с более глобальными целями. Но вместе с тем, 

изучение научно-методического опыта развития профессиональных 

компетенций педагогических работников посредством программ повышения 

квалификации выявило острую нехватку обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ, поэтому 

научным коллективом Центра были разработаны и проведены дополнительная 

программа повышения квалификации и цикл обучающих мероприятий. 
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Приложение 9. Утвержденная дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» 
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Приложение 10. Перечень критериев оценивания сформированности 

профессиональных компетенций педагогического работника, работающего в 

поликультурной языковой среде 

 

Разработка критериев оценивания сформированности 

профессиональных компетенций педагогического работника, 

работающего в поликультурной языковой среде 

 

      На основании анализа ключевых векторов развития и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из поликультурных 

регионов РФ, сравнительного анализа теории и практики обучения  и 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ,  а также   квалификационных требований, предъявляемых к учителю при 

преподавании русского языка как иностранного согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта и Профессионального 

стандарта педагога были выявлены и зафиксированы показатели, 

характеризующие компетентность учителя при обучении и адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ: 

лингвистические, речевые, коммуникативные, социокультурные и деловые. В 

таблице, приведенной ниже представлены и сформулированы знания, умения 

и навыки по каждому из выявленных критериев.                                                                                                      

Таблица  

Лингвистические 

Знать Уметь/Владеть 

научно-методические основы 

русского языка как иностранного: 

принципы обучения, подходы, 

организационные формы обучения; 

формы контроля; принципы отбора 

содержания учебного материала; 

основы диагностики- основы 

тестирования; основы 

лингводидактики, адаптации тестов; 

основы сравнительного 

языкознания; фонологическую 

систему русского языка; 

грамматические, фонетические, 

лексические особенности языка 

инофона (учет родного языка 

инофона).  

 

методикой обучения и адаптации 

детей мигрантов и детей из 

полиэтнических регионов РФ, а 

именно, предотвращать возможные 

фонетические, лексические 

трудности); 

-методикой составления и 

адаптацией текстов; 

-формулировать установку перед 

текстовой работой;  

-разработать систему предтекстовых, 

текстовых и послетекстовых 

упражнений;   

-выполнять фонетическую разметку 

текста;  

-приемами обучения произношению; 

-выполнять транскрипцию текста; 

-применять знания сравнительно-

исторического языкознания для 
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решения педагогических проблем; 

-подготовить и провести урок; 

-определять способы контроля 

понимания и разработать задания на 

проверку понимания; 

-составить тест (диагностику). 

Речевые 

принципы отбора речевого 

материала (лексический единиц и 

грамматических моделей); 

-правила формулирования заданий 

(простые предложения, образец). 

строить речь по грамматическим 

моделям с учетом минимизации 

речевого материала; 

-речью педагога: делать 

«паузирование», эмфатически 

выделять интонационные 

конструкции. 

Коммуникативные 

основы коммуникации: построения 

диалогической, монологической 

речи;  

основы межкультурной 

коммуникации: формирование 

фоновых знаний; 

правила запроса информации 

(этикетные фразы, жестикуляция); 

разрабатывать задания и 

упражнения с включением диалога, 

полилога, монолога; 

инициировать разговор; 

реагировать на спонтанную речь; 

вступать в речь с любого момента, 

запроса и обработки информации; 

Социокультурные  

культурных отличий, традиций, 

межконфессиональных и 

национальных особенностей 

поликультурного общества; 

культурно-исторических 

памятников; 

краеведения (регионоведения);  

о национальной культуре учащихся 

мигрантов (национальные реалии, 

мимика, позы, жесты, речевой 

этикет, социальная символика). 

использовать знания истории, 

культуры для решения 

образовательных и воспитательных 

задач при обучении детей 

мигрантов;  

применять знания по краеведению 

(регионоведению) в целях 

социокультурной адаптации детей 

мигрантов; объяснить 

межкультурные различия; 

использовать 

межконфессиональные, 

социокультурные различия 

учащихся мигрантов в целях 

воспитания толерантности в 

поликультурном коллективе; 

составить диагностическое 

тестирование по социокультурной 

адаптации. 
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Деловые 

особенности работы в 

поликультурном коллективе. 

 

работать в поликультурном 

коллективе; 

взаимодействовать с родителями 

учащихся мигрантов и родителями 

детей из полиэтнических регионов 

РФ; экспериментировать; быстро 

адаптироваться к ситуации; 

проявлять креативность 

             На основе анализа данных, представленных в таблице, в соответствии 

с выделенными критериями (лингвистические, социокультурные, 

коммуникативные, речевые, деловые) были разработаны показатели и 

зафиксированы уровни сформированности компетентности учителя, 

работающего в поликультурной языковой среде. 

Недостаточный уровень сформированности компетентности 

характеризуется наличием только показателей коммуникативного критерия и 

отсутствием    показателей лингвистических, речевых, социокультурных и 

деловых. 

Неполный уровень сформированности компетентности 

характеризуется наличием показателей лингвистических, речевых, 

коммуникативных критериев и отсутствием социокультурных и деловых.  

Полный уровень характеризуется сформированностью компетентности 

всех критериальных показателей: лингвистических, речевых, 

коммуникативных, социокультурных, деловых.  

          Критерии, показатели и уровни сформированности компетентности 

учителя русского языка в области аудирования представлены в таблице ниже. 

Основой формирования компетентности учителя, работающего в 

поликультурной языковой среде, является разработанный учебно-

методический комплекс: 

 дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ 

РЕГИОНАХ РФ, СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ» (72 часа) 

 методическое сопровождение и методический инструментарий: пособия 

по социокультурной адаптации учащихся мигрантов и детей из 

полиэтнических регионов РФ, методическое руководство по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в 

полиэтнических регионах РФ;  

 контрольно-диагностический инструментарий оценки уровня 

сформированности компетентности учителя, работающего в 

п

о

л

и

к

у

л
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 педагогическое сопровождение: еженедельная информационно -

консультативной деятельность (в частности, педагогов, работающих по 

стипендиальной программе) по проблемам языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ    

 обучающие семинары по языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и учащихся из поликультурных полиэтнических регионов РФ 

(36 ч)                                                          

к
р

и
т
ер

и
и

 

 

Показатели 

Уровни сформированности 

компетентности 

 

1 2 

 

3 

недостаточный неполный полный 

л
и

н
г
в

и
ст

и
ч

ес
к

и
е 

Использовать на уроках в 

поликультурных классах: 

виды   и стратегии 

аудирования, адаптацию 

текстов; способы контроля 

понимания, систему 

предтекстовых, текстовых 

заданий с учетом языка 

учащегося -инофона. 

Применять диагностику  

определения уровня 

владения русским языком и 

уровня социокультурной 

адаптации. 

Подготовить и провести 

урок   в поликультурном 

классе. 

- + + 
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р
еч

ев
ы

е 

Применять принципы 

отбора речевого материала 

для урока социокультурной 

направленности;  

Применять правила 

формулирования заданий; 

выделять эмфатически 

интонационные 

конструкции, делать 

«паузирование», строить 

речь с учетом минимизации 

речевого материала. 

- + + 

  
  
  
к

о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
е 

Применять   правила 

построения диалога, 

монолога;  

Уметь разрабатывать 

коммуникативные задания. 

Знать принципы 

межкультурного диалога, 

способов формирования 

фоновых знаний 

+ + + 

  
  
  
  

  
со

ц
и

о
к

у
л

ь
т
у
р

н
ы

е
 

Использовать знания 

истории, культуры, 

краеведения для создания 

текстов социокультурного 

содержания, уметь 

объяснять 

межконфессиональные, 

межкультурные отличия, 

знать и использовать в 

работе национальные и 

культурные   особенности 

учащихся мигрантов и 

учащихся в полиэтнических 

регионах РФ; применять 

знания по социокультурной 

адаптации детей мигрантов,  

- - + 
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д
ел

о
в

ы
е 

Знать особенности работы в 

поликультурном 

коллективе, уметь 

взаимодействовать с 

учащимися мигрантами и их 

родителями, быстро 

адаптироваться к ситуации, 

использовать вариативность 

и креативность в 

педагогическом процессе 

- - + 

 

        Формирование компетентности учителя, работающего в поликультурной 

языковой среде в области языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и учащихся, проживающих в полиэтнических регионах РФ, 

сопровождалось реализацией следующих технологий: 

– поэтапная диагностика достигнутых результатов слушателями в 

освоении учебного материала; 

– использование интерактивных форм обучения, организация «деловых 

игр»;  

– организация педагогической практики слушателей на 

экспериментальных площадках (стипендиальная программа), где обучаются 

дети мигрантов или дети, проживающие в полиэтнических регионах РФ с 

последующим самоанализом и самооценкой;  

– формирование индивидуального портфолио, который является 

средством оценки достигнутых результатов слушателями, их творческого 

потенциала.  

– привлечение слушателей к выполнению творческих проектов, в том 

числе к разработке текстов социокультурной направленности (историко-

культурные, героико-патриотические и природные памятники, памятники 

религии на территории РФ, уникальные памятники – объекты ЮНЕСКО на 

территории России, русские промыслы, народное творчество).  

           Реализация вышеназванных технологий сопровождалось 

наблюдениями за активностью слушателей на занятиях, их 

преподавательской   деятельностью в период учебной практики 

(стипендиальная программа), способностью самостоятельно решать 

учебные проблемы, а также групповыми и индивидуальными 

консультациями.  
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Приложение 11. Итоговое тестирование по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ средствами русского языка, истории и культуры»  

 

Итоговый тест 

1. Какая нормативно-правовая база используется для обучения детей 

мигрантов: 

a. Конституция РФ, конвенция о правах ребёнка и закон об образовании 

b. Конституция РФ, конвенция о правах ребёнка и закон о государственном 

языке 

c. Конвенция о правах ребенка и конституция РФ 

d. Конвенция о правах ребенка и закон об образовании 

 

2. Основные подходы поликультурного образования – это 

a. Деятельностной, средовой и коммуникативно-когнитивный 

b. Системно-деятельностный 

c. Компетентностный 

d. Средовой и коммуникативно-когнитивный 

 

3. Определите, что такое диалог культур как модель получения образования? 

a. Способ познания 

b. Умение жить в  добром соседстве в условиях многообразия культур, типов 

сознаний и взглядов 

c. Философская категория 

d. Основа поликультурной школы 

 

4. Найдите наиболее точное понимание термина БИЛИНГВ, применяемого в 

школе. 

a. Билингв – ребёнок, успешно реализующий речевую продукцию на обоих 

языках. Он одинаково владеет обоими языками и обычно не делает ошибок 
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b. Билингв – ребёнок, успешно реализующий речевую продукцию на обоих 

языках. Иногда он допускает незначительные ошибки, стремится к 

полноценному овладению языком и речью (билингвальное образование и 

иммерсия) 

c. Билингв – это ребёнок, получающий билингвальное образование 

 

5. Найдите самое точное понимание термина ИНОФОН, применяемого в 

школе. 

a. Инофон – это гражданин другой страны, приехавший изучать русский язык 

в российские школы. 

b. Инофон – ребёнок, не владеющий русским языком в достаточной для 

речевой продукции степени (явление субмерсии). 

c. Инофон – это ребенок, который не занимается русским языком. 

 

6. Выберите одно неверное утверждение. 

Современная модель поликультурного образования основана на: 

a. уважительном отношении ко всем культурам 

b. опыте межкультурного взаимодействия 

c. превалировании российской культуры 

d. взаимопроникновении культур 

 

7. Укажите все верные ответы. 

Реализация принципов поликультурного образования предполагает… 

a. знание этнических особенностей учеников 

b. субъект-субъектные отношения с обучающимися 

c. сформированные компетенции учителя 

d. инновационную деятельность учителя 

 

8. Выберите одно неверное утверждение. 

Содержание образования в поликультурном классе выстраивается с учетом… 
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a. возрастных особенностей школьников 

b. уровня владения русским языком обучающимися 

c. этнических особенностей детей 

d. интересов учителя 

 

9. Выберите одно неверное утверждение. 

Аксиологическая составляющая учебного процесса предполагает… 

a. личное влияние и авторитет учителя как носителя ценностей жизни и 

культуры 

b. создание эффективной культурно-развивающей среды 

c. владение методикой трансляцией ценностей 

d. владение культурой речевого поведения 

 

10. Какие подходы к пониманию термина "метод обучения" существуют в 

методической и дидактической литературе? 

a. Метод рассматривается как способ обучения 

b. Метод рассматривается как учёт особенностей когнитивного развития 

учащихся 

c. Метод рассматривается как учебный материал 

d. Метод рассматривается как целостное видение педагогического процесса и 

как видение работы учителя и учащихся на уроке 

 

11. Кто предложил терминологически разграничивать "метод обучения" и 

"методическую концепцию"? 

a. А.Н. Щукин 

b. О. Д. Митрофанова 

c. В.Г. Костомаров 

d. И.Д. Салистра 
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12. Какая идея объединяет грамматические концепции обучения неродному 

языку? 

a. Идея обучения на основе диалогов 

b. Идея обучения на основе сопоставления с родным языком 

c. Идея обучения на основе грамматики 

d. Идея обучения на основе текстов 

 

13. Какая идея объединяет текстовые концепции обучения неродному языку? 

a. Идея обучения на основе грамматики 

b. Идея обучения на основе диалогов 

c. Идея обучения на основе сопоставления с родным языком 

d. Идея обучения на основе текстов 

 

14. Какая идея объединяет разговорные концепции обучения неродному 

языку? 

a. Идея обучения на основе сопоставления с родным языком 

b. Идея обучения на основе диалогов 

c. Идея обучения на основе текстов 

d. Идея обучения на основе грамматики 

 

15. Фоновые знания – это знание ... 

a. Истории мира 

b. Фольклор 

c. Социального и культурного окружения 

d. Географии 

 

16. При межкультурном диалоге необходимо учитывать особенности … 

a. Окружающей среды 

b. Возраста 

c. Культуры и языка 
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d. Поведения личности 

 

17. Адаптация детей мигрантов подразумевает ... 

a. Обучение с целью дальнейшего его приспособления к условиям новой среды 

b. Интеграцию 

c. «Переделывание» 

d. Натурализацию 

 

18. Использование социокультурной информации в текстах помогает ... 

a. Выучить грамматику 

b. Узнать «правила» проживания в новой стране   

c. Выучить орфограммы 

d. Эта информация для детей мигрантов бесполезна 

 

19. Знание о литературных и культурно-исторических памятниках России 

поможет учителю воспитать у детей мигрантов ... 

a. Интерес к истории 

b. Уважение к новой стране проживания 

c. Интерес к чтению книг 

d. Любовь к культуре 

 

20. Укажите неверный ответ. 

К методическим принципам работы над словом относятся ... 

a. лексическая работа связана только с устными видами речевой деятельности 

b. различение в лексике явлений, мотивированных и немотивированных с 

точки зрения современного языка 

c. слова должны усваиваться не изолированно, а в их лексических и 

грамматических связях 

d. лексическая работа проводится в тесной связи с усвоением грамматической 

структуры, неразрывно связана с разными видами работ по развитию речи 
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21. Укажите все верные ответы. 

К способам семантизации лексики в поликультурной аудитории относятся: 

a. словообразовательный анализ 

b. опора на языковую наглядность 

c. опора на предметную наглядность 

d. толкование – краткое разъяснение. 

 

22. Укажите все верные ответы. 

Что значит усвоить слово? 

a. Понять его значение и правила употребления 

b. Узнать значение слова 

c. Научиться правильно (быстро и безошибочно) использовать слово в 

собственной речи и понимать его в речи других людей 

d. Запомнить слово и правила его употребления 

 

23. Укажите все верные ответы. 

Какими качествами обладает речевое высказывание? 

a. структурность 

b. логичность 

c. выразительность 

d. увлеченность 

 

24. Укажите неверный ответ. 

На выбор темы для создания речевой ситуации не влияют: 

a. возрастные особенности учащихся 

b. цель и условия обучения 

c. интересы учащихся 

d. желания учителя 
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25. Укажите все верные ответы. 

Технология диалогового взаимодействия направлена на: 

a. создание естественной среды 

b. создание ситуации выбора 

c. создание речевой ситуации 

d. развитие индивидуальных способностей личности школьника 

 

26. Укажите неверный ответ. 

В ходе диалогового обучения школьники учатся: 

a. общаться с людьми разных национальностей 

b. быстро принимать решения 

c. участвовать в дискуссии 

d. критически мыслить 

 

27. Сколько субмодулей содержит тест ПреОГЭ? 

a. 2 

b. 5 

c. 3 

d. 4 

 

28. Тест ПреОГЭ предназначен детей -инофонов / билингвов ... 

a. 10-11 лет 

b. 8-9 лет 

c. 14-15 лет 

d. 12-13 лет 

 

29. Тест ПреОГЭ был создан на основе ... 

a. ЕГЭ 

b. Изложения 

c. Сочинения 
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d. Итогового собеседования ОГЭ 

 

30. В тесте ПреОГЭ субтест Говорение дополнен ... 

a. Рассуждением 

b. Блиц-опросом 

c. Юмористическим рассказом 

d. Описанием ситуации 

 

31. Тест ПреОГЭ рассчитан на ... 

a. 2 часа 

b. 1 час 

c. 4 часа 

d. 3 часа 

 

32. Укажите верный вариант ответа. 

Виртуальная экскурсия – это… 

a. форма организации внеурочной деятельности 

b. организационная форма образовательной деятельности 

c. форма образовательной деятельности, отличающаяся виртуальным 

отображением реально существующих объектов 

d. организационная форма развлекательной деятельности 

 

33. Укажите все верные ответы. 

К достоинствам виртуальной учебной экскурсии относят: 

a. наполнение образовательно-воспитательного процесса культурологической 

информацией 

b. подключение различных механизмов восприятия информации 

c. создание условий для наблюдения, сравнения, анализа, творческого 

развития обучающихся 
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d. выбор темпа, соответствующего уровню владения русским языком 

обучающимися 

 

34. Выберите одно неверное утверждение. 

Использование учебных виртуальных экскурсий в образовательном процессе 

позволяет… 

a. создать эмоционально-комфортную образовательно-развивающую среду 

b. детям осознать культурное многообразие мира 

c. сформировать языковую компетенцию 

d. детям адаптироваться в новой социокультурной среде 

 

35. Выберите одно неверное утверждение 

 Учебные виртуальные экскурсии способствуют… 

a. развитию эмоционального интеллекта 

b. утверждению значимости русской культуры 

c. созданию «ситуации успеха» на уроке 

d. повышению мотивации к изучению русского языка 
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Приложение 11. Общий порядок проведения диагностики, итогового 

тестирования, зачетов 

 

Разработка общего порядка проведения диагностики, итогового 

тестирования, зачетов 

Формы и методы аттестации слушателей по программе  

Промежуточная аттестация по модулям программы осуществляется в 

форме зачетов, на которых проводится оценка компетенций, сформированных 

в процессе изучения дисциплин модуля. 

Форма проведения зачета – тестирование по вопросам, отражающим 

содержание модуля, проверяющим необходимые виды компетенций.  

Примерная тематика вопросов к зачету: 

1. Основные термины в области социокультурной адаптации детей мигрантов. 

2. Общие проблемы билингвизма. 

3. Условия продуктивного функционирования русского языка как средства 

межличностного и межнационального общения в би- и полилингвальном 

обществе. 

4. Диагностика и учебный процесс в поликультурном  полилингвальном 

школьном коллективе. 

5. Интерференция как взаимодействие языковых систем, речевых механизмов. 

6. Категория ошибки в лингводидактике и пути преодоления языковых и 

речевых ошибок. 

7. О русском национальном характере. К. Касьянова. 

8. Лингвострановедческие и лингвокультурологические словари. Их 

специфика. 

9. Система работы по формированию социокультурных навыков у 

детей мигрантов.  

10. Методы и приемы обогащения словаря детей мигрантов.  

11. Основные принципы организации и представления 

грамматического материала при работе с учащимися мигрантами. 

12. Использование наглядности при обучении русской грамматике 

детей мигрантов 

13. Функции преподавателя РКИ, его роль.   

14. Ошибка как результат взаимодействия родного и неродного языка 

15. Лингводидактическая классификация ошибок (аспекты языка, 

аспекты речи) 

16. Коммуникативно значимые и коммуникативно не значимые 

ошибки. Пути преодоления ошибок. 

17. Педагогическая рефлексия как важная составляющая 

профессиональной компетентности преподавателя РКИ. 

18. Развитие навыков аудирования у детей мигрантов  

19. Развитие навыков письменной речи у детей мигрантов. 

20. Лингводидактика: диагностические тесты. 
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Шкала критериев оценивания деятельности педагогов-слушателей 

программы: 

№ Средства 

оценивания 

результата обучения 

Критерии и шкала оценивания 

1 Подготовка доклада 

и выступления  

От 1 до 3 баллов. Учитываются объем, 

структура, доступность, умение отвечать на 

вопросы 

2 Подготовка доклада 

с презентацией и 

выступление 

От 1 до 5 баллов. Учитываются объем, 

структурированность, доступность, качество 

презентации, умение отвечать на вопросы. 

3 Написание реферата От 1 до 4 баллов. Учитывается объем, 

структурированность, понимание текста и 

умение выбрать основные мысли. 

4 Творческая работа 

(эссе или 

сочинение) 

От 1 до 5 баллов. Учитываются целостность 

изложения мыслей, доступность  для понимания, 

оригинальность. 

5 Составление кейса От 1 до 6 баллов. Учитывается выбор ситуации, 

при которой возможно проявление компетенции, 

компактность изложения ситуации, четкость 

изложения, 

6 Представление 

результатов 

диагностики, 

подбора методик 

для диагностики 

От 1 до 6 баллов. Учитывается соответствие 

методики цели диагностики, умение составления 

таблицы и четкость и правильность занесения 

результатов в таблицу, умение проанализировать 

результаты в таблице и интерпретировать их. 

7 Устный ответ на 

семинаре  

От 1 до 3 баллов. Учитывается подготовка 

соответствующей информации по теме 

семинара, умение отвечать на соответствующие 

вопросы и понимать их сущность и умение 

аргументировать свою точку зрения. 

8 Знание 

дополнительных 

источников 

литературы и 

информации из них. 

Оценивается в 2 балла. 

9 Протоколы 

лингводидактическо

го описания 

От 1 до 3 баллов. Учитывается развернутость, 

структурированность в соответствии с целями 

методики. 

10 Протоколы 

социокультурного  

анализа 

(сравнительные 

характеристики) 

От 1 до 3 баллов. Учитывается умение 

анализировать, выбирать критерии для 

сравнения, четко формулировать сходства и 

различия. 
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Оценка за освоение программы рассчитывается по следующей 

схеме 

Виды контроля Тема / форма аттестационной 

работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Контроль  

посещаемости 

занятий 

Активность на лекционных и 

практических занятиях 

10 20 

Текущий 

контроль работы 

на семинарских 

и практических 

занятиях 

Освоение дисциплин  15 30 

Педпрактика: портфолио, 

отчеты 

15 30 

Итоговое 

тестирование 

Тест 10 20 

Итого 50 100 

 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 

рейтинговых баллов. Посещаемость занятий определяется включенностью в 

практическое занятие. Рейтинговые бонусы могут составить до 5 баллов.  

Расчет итоговой рейтинговой оценки осуществляется по следующей схеме. 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

От 0 до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

Разработка итогового тестирования сформированности 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

социокультурной адаптации 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Итоговая аттестация проводится в форме письменного зачета 

(тестирование) на образовательной платформе Moodle.  

Итоговый тест содержит 35 заданий, в которых слушателю необходимо 

выбрать один или несколько правильный(-х) вариант(-ов) ответа. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл.  

Шкала критериев оценивания: 

Шкала Критерии 

«зачтено» 
Выполнено правильно более 21 задания итогового теста 

(более 60%).  

«не зачтено» 
Выполнено правильно менее 21 задания итогового теста 

(менее 60%).  
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Приложение 12. Расписания дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» 

 
 

 
Понедельник 

21.06 

Вторник 

22.06 

Среда 23.06 Четверг 24.06 Пятница 

25.06 

Суббота 26.06 

9
.0

0
 -

1
0

.0
0
  9.00-10.45 

Хамраева Е.А. 

д.п.н. 

1) 

Установочный 

семинар; 

2) Тема 

«Основы 

законодательс

тва РФ в 

области 

образования: 

нормативно-

правовая база 

организации 

поликультурн

ой  

образовательн

ой среды» 

https://youtu.be

/1chYbP5Siak  

- - - - 09.00 – 10.20 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка. 

Железнякова 

Е.А., к.п.н 

https://youtu.be

/DBl4OljOseE  

1
0

.0
0
 –

 1
1

.2
0
  

- 

Тема 

«Диагностика 

уровня 

русскоязычно

й 

коммуникатив

ной 

компетенции 

инофонов» 

Шорина Т.А., 

к.п.н.   

https://youtu.be

/f2u5BNZD2o

w  

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Московкин 

Л.В., д.п.н. 

https://youtu.be

/Qs7tnijdAz8  

Тема 

«Обучение 

инофонов 

русскому 

языку как 

метапредмету» 

Саматова Л.М., 

к.п.н. 

https://youtu.be/

AOmgzDvMyY

0  

Тема «ИКТ в 

обучении 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтническ

их регионах 

РФ» 

Шаповалов 

М.И., к.тех.н.  

https://youtu.b

e/db00oqbsiso  

10.30-11.50 

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультур

ной 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, 

истории и 

культуры» 

Железнякова 

Е.А., к.п.н. 

https://youtu.be

/2FyThuW_pg

c  

https://youtu.be/1chYbP5Siak
https://youtu.be/1chYbP5Siak
https://youtu.be/DBl4OljOseE
https://youtu.be/DBl4OljOseE
https://youtu.be/f2u5BNZD2ow
https://youtu.be/f2u5BNZD2ow
https://youtu.be/f2u5BNZD2ow
https://youtu.be/Qs7tnijdAz8
https://youtu.be/Qs7tnijdAz8
https://youtu.be/AOmgzDvMyY0
https://youtu.be/AOmgzDvMyY0
https://youtu.be/AOmgzDvMyY0
https://youtu.be/db00oqbsiso
https://youtu.be/db00oqbsiso
https://youtu.be/2FyThuW_pgc
https://youtu.be/2FyThuW_pgc
https://youtu.be/2FyThuW_pgc
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1
1

.3
0
-1

2
.5

0
 10.50-12.10 

Тема «Основы 

законодательс

тва РФ в 

области 

образования: 

нормативно-

правовая база 

организации 

поликультурн

ой  

образовательн

ой среды» 

Ряузова О.Ю., 

к.п.н. 

https://youtu.be

/0PeVlmPSbW

4  

«Особенности 

полиэтническо

й и 

поликультурн

ой школы» 

Павлова Е.В., 

к.и.н.  

https://youtu.be

/gKhV7Md5ag

s  

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Московкин 

Л.В, д.п.н. 

https://youtu.be

/5bXNuH5lkK

M  

Тема 

«Обучение 

инофонов 

русскому 

языку как 

метапредмету

» Саматова 

Л.М. , к.п.н. 

https://youtu.be/

P9fLMSN6eZc  

Тема «ИКТ в 

обучении 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтническ

их регионах 

РФ» 

Шаповалов 

М.И., к.тех.н. 

https://youtu.b

e/TjUv9dzPEm

o  

12:30-13:50 

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультур

ной 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, 

истории и 

культуры» 

Луговая В.Ф., 

к.психол.н. 

https://youtu.be

/4RTTElHlIcM  

 Обед 12.50-13.30 

1
3

.3
0
-1

4
. 

5
0
 12.30-13.50 

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Ряузова О.Ю., 

к.п.н. 

https://youtu.be

/l-Sri7zjuf8 

«Особенности 

полиэтническо

й и 

поликультурн

ой школы» 

Павлова Е.В., 

к.и.н. 

https://youtu.be

/R1PT834V7h

U  

«Диагностика 

уровня 

русскоязычной 

коммуникатив

ной 

компетенции 

инофонов» 

Хамраева Е.А., 

д.п.н 

https://youtu.be

/InRMG4GnrFs  

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» Ряузова 

О.Ю., к.п.н.   

https://youtu.be/

CElosi3g9-8  

 14:00-15:20 

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультур

ной 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, 

истории и 

культуры» 

Хамраева Е.А. 

д.п.н. 

https://youtu.be

/V7gFgK0bB0

s  

 

  

https://youtu.be/0PeVlmPSbW4
https://youtu.be/0PeVlmPSbW4
https://youtu.be/0PeVlmPSbW4
https://youtu.be/gKhV7Md5ags
https://youtu.be/gKhV7Md5ags
https://youtu.be/gKhV7Md5ags
https://youtu.be/5bXNuH5lkKM
https://youtu.be/5bXNuH5lkKM
https://youtu.be/5bXNuH5lkKM
https://youtu.be/P9fLMSN6eZc
https://youtu.be/P9fLMSN6eZc
https://youtu.be/TjUv9dzPEmo
https://youtu.be/TjUv9dzPEmo
https://youtu.be/TjUv9dzPEmo
https://youtu.be/4RTTElHlIcM
https://youtu.be/4RTTElHlIcM
https://youtu.be/l-Sri7zjuf8
https://youtu.be/l-Sri7zjuf8
https://youtu.be/R1PT834V7hU
https://youtu.be/R1PT834V7hU
https://youtu.be/R1PT834V7hU
https://youtu.be/InRMG4GnrFs
https://youtu.be/InRMG4GnrFs
https://youtu.be/CElosi3g9-8
https://youtu.be/CElosi3g9-8
https://youtu.be/V7gFgK0bB0s
https://youtu.be/V7gFgK0bB0s
https://youtu.be/V7gFgK0bB0s
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   Понедельник 

23.08 

Вторник 24.08 Среда 25.08 Четверг 26.08 Пятница 

27.08 

Суббота 28.08 

9
.0

0
 -

1
0

.0
0
  Хамраева Е.А. 

д.п.н. 

Установочный 

семинар 

https://youtu.be/

dom5LmFZ7ig  

- - - - - 
1

0
.0

0
 –

 1
1

.2
0
 Тема «Основы 

законодательст

ва РФ в 

области 

образования: 

нормативно-

правовая база 

организации 

поликультурно

й  

образовательно

й среды» 

Хамраева Е.А. 

д.п.н. 

https://youtu.be/

xC54gGP8UBE  

 

Тема 

«Обучение 

инофонов 

русскому 

языку как 

метапредмету» 

Ряузова О.Ю. 

к.п.к 

https://youtu.be/

u3N0I19Eeco      

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультур

ной 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, 

истории и 

культуры» 

Московкин 

Л.В. д.п.н.    

https://youtu.be

/2pDZheVnZX

M  

 

  

Тема 

«Диагностика 

уровня 

русскоязычно

й 

коммуникатив

ной 

компетенции 

инофонов» 

Каминская 

Л.Н. 

к.филол.н.   
https://youtu.be

/QEHzbJi3tHc  

Тема «ИКТ в 

обучении 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающи

х в 

полиэтническ

их регионах 

РФ» 

Шаповалов 

М.И., 

к.тех.н. 

https://youtu.b

e/XIj4ALIAu7

Q  

09.00 – 10.20    

Тема 

«Диагностика 

уровня 

русскоязычной 

коммуникатив

ной 

компетенции 

инофонов» 

Хамраева 

Е.А. д.п.н   
https://youtu.be

/wwbV6M1xxt

8  

1
1

.3
0

-1
2
.5

0
 Тема «Основы 

законодательст

ва РФ в 

области 

образования» 

Шорина Т.А. 

к.п.н.   
https://youtu.be/

HSCKqHDYC_

Q  

Тема 

«Особенности 

полиэтническо

й и 

поликультурно

й школы 

Павлова Е.В. 

к.и.н 

https://youtu.be/

DS7mV_PhDb

M  

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультур

ной 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, 

истории и 

культуры» 

Московкин 

Л.В. д.п.н.   
https://youtu.be

/bSYY5t33KD

c     

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Ряузова О.Ю. 

к.п.н. 
https://youtu.be

/OPiDw1IvXs0  

Тема «ИКТ в 

обучении 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающи

х в 

полиэтническ

их регионах 

РФ» 

Шаповалов 

М.И., 

к.тех.н. 

https://youtu.b

e/5c68belEiDg  

10.30-11.50  

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Шорина Т.А. 

к.п.н.   
https://youtu.be

/MX9EbGuXp

A8  

 Обед 12.50-13.30 

1
3

.3
0
-1

4
. 

5
0
 Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Железнякова 

Е.А. к.п.н. 

https://youtu.be/

3BYOQo7NzQc  

Тема 

«Особенности 

полиэтническо

й и 

поликультурно

й школы 

Павлова Е.В., 

к.и.н  

https://youtu.be/

oKDQ54uXEX

c  

Тема 

«Обучение 

инофонов 

русскому 

языку как 

метапредмету

» 

Ряузова О.Ю. 

к.п.н   
https://youtu.be

/5NjJivFJqzw  

Тема 

«Технологии 

формирования 

языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Саматова 

Л.М. к.п.н.     
https://youtu.be

/2uG1HmTkB

Gc  

Тема 

«Технологии 

формировани

я языковой 

компетенции 

на уроках 

неродного 

языка» 

Железняков

а Е.А. к.п.н.   
https://youtu.b

e/pAVJ3scG7f

k  

12:30-13:50 

Тема 

«Технологии 

формирования 

социокультурн

ой 

компетенции 

инофонов 

средствами 

языка, истории 

и культуры» 

Луговая В.Ф. 

к.психол.н. 

https://youtu.be

/PWakdKLc1u4  

 

https://youtu.be/dom5LmFZ7ig
https://youtu.be/dom5LmFZ7ig
https://youtu.be/xC54gGP8UBE
https://youtu.be/xC54gGP8UBE
https://youtu.be/u3N0I19Eeco
https://youtu.be/u3N0I19Eeco
https://youtu.be/2pDZheVnZXM
https://youtu.be/2pDZheVnZXM
https://youtu.be/2pDZheVnZXM
https://youtu.be/QEHzbJi3tHc
https://youtu.be/QEHzbJi3tHc
https://youtu.be/XIj4ALIAu7Q
https://youtu.be/XIj4ALIAu7Q
https://youtu.be/XIj4ALIAu7Q
https://youtu.be/wwbV6M1xxt8
https://youtu.be/wwbV6M1xxt8
https://youtu.be/wwbV6M1xxt8
https://youtu.be/HSCKqHDYC_Q
https://youtu.be/HSCKqHDYC_Q
https://youtu.be/HSCKqHDYC_Q
https://youtu.be/DS7mV_PhDbM
https://youtu.be/DS7mV_PhDbM
https://youtu.be/DS7mV_PhDbM
https://youtu.be/bSYY5t33KDc
https://youtu.be/bSYY5t33KDc
https://youtu.be/bSYY5t33KDc
https://youtu.be/OPiDw1IvXs0
https://youtu.be/OPiDw1IvXs0
https://youtu.be/5c68belEiDg
https://youtu.be/5c68belEiDg
https://youtu.be/MX9EbGuXpA8
https://youtu.be/MX9EbGuXpA8
https://youtu.be/MX9EbGuXpA8
https://youtu.be/3BYOQo7NzQc
https://youtu.be/3BYOQo7NzQc
https://youtu.be/oKDQ54uXEXc
https://youtu.be/oKDQ54uXEXc
https://youtu.be/oKDQ54uXEXc
https://youtu.be/5NjJivFJqzw
https://youtu.be/5NjJivFJqzw
https://youtu.be/2uG1HmTkBGc
https://youtu.be/2uG1HmTkBGc
https://youtu.be/2uG1HmTkBGc
https://youtu.be/pAVJ3scG7fk
https://youtu.be/pAVJ3scG7fk
https://youtu.be/pAVJ3scG7fk
https://youtu.be/PWakdKLc1u4
https://youtu.be/PWakdKLc1u4
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Приложение 13. Образец удостоверения установленного образца  
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Приложение 14. Программы семинаров 
 

Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Формирование коммуникативной компетенции как условие 

социальной и культурной адаптации» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Железнякова Е.А., к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, научный сотрудник 

МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

На данном семинаре формируется представление о роли коммуникативной компетенции в 

процессе языковой и социокультурной адаптации детей в поликультурном обществе. В 

связи с этим рассматриваются следующие вопросы: 

- понятие коммуникативной компетенции, соотношение языковой, речевой и 

коммуникативной компетенций; 

- отличия коммуникативной компетенции в области неродного языка, изучаемого в 

условиях языковой среды, от коммуникативной компетенции в области родного и 

иностранного языков; 

- диагностика уровня сформированности коммуникативной компетенции в области 

неродного языка; 

- функциональное описание русского языка как лингвометодическая основа формирования 

коммуникативной компетенции; 

- коммуникативная компетенция в разных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- принципы коммуникативного обучения; 

- технологии формирования коммуникативной компетенции; 

- модель урока, направленного на формирование коммуникативной компетенции; 

- система целей обучения русскому языку как неродному в условиях поликультурного 

общества. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/3d_8RfSSWVc  

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

https://youtu.be/3d_8RfSSWVc
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Обучение русскому коммуникативному поведению» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Железнякова Е.А., к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, научный сотрудник 

МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

Коммуникативное поведение является одним из значимых элементов социокультурной 

адаптации, что свидетельствует о важности обучения инофонов правилам и нормам 

общения в русской языковой среде. В связи с этим целью семинара является формирование 

профессиональной компетенции педагогов в области обучения русскому 

коммуникативному поведению. Для этого демонстрируются методы и приёмы, которые 

могут применяться на соответствующих занятиях. Рассматриваются коммуникативные 

параметры, оказывающие значительное влияние на общение на русском языке, обучение 

русскому речевому этикету, национальная специфика невербальных знаков. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/GaPmRQ_AwhQ 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/GaPmRQ_AwhQ
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Технологии работы и контроля в разноуровневом классе» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Хамраева Е.А., д.п.н., проф., научный руководитель Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования  РГПУ им. А.И. Герцена,  

 

Аннотация семинара: 

Технологии работы и контроля в разноуровневом классе относятся к технологиям  

организации учебного процесса. Выделяется два основных вида дифференциации обучения 

школьников. Уровневая языковая  дифференциация (дифференцированное обучение) – 

создание диагностических материалов, призванных определить уровень владения русским 

языком в соответствии с языковым портфелем учащихся. Это могут быть и классы 

компенсирующего обучения (ККО), классы коррекционно-развивающего обучения (КРО), 

т. е.  уровневая дифференциация, учитывающая уровень сформированности русской речи. 

Дифференциация учебной работы предполагает организацию работы внутри класса по 

группам учащихся, отличающихся языковой подготовкой. Сущность уровневого обучения 

заключается в создании условий, обеспечивающих включение каждого ученика в работу в 

соответствии с его языковым уровнем. Уровень владения русским языком у ученика 

определяется с помощью диагностических тестов. Особенностью использования 

технологии уровневого языкового обучения является необходимость проектирования целей 

трех уровней - репродуктивных, конструктивных, творческих.  

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/3uzWPgW1oNs 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/3uzWPgW1oNs
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Обучение нарративной речи детей мигрантов на материалах русских 

сказок» 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и социокультурную 

работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

 

Лектор: Хамраева Е.А. д.п.н., проф., научный руководитель Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования  РГПУ им. А.И. Герцена,  

 

Аннотация семинара: 

 

Проблема развития нарративной речи у детей мигрантов является актуальной для 

российской образовательной системы в силу наблюдающегося роста миграционных 

процессов и появляющихся трудностей в начальном обучении детей чтению, письму, 

коммуникативном развитии. Значимость речевого развития отмечается в Федеральном 

государственном стандарте, где среди разных задач российской образовательной системы 

отдельно выделяется коммуникативно-когнитивная. Приобретение опыта в данной области 

реализуется в коммуникативной деятельности в виде «конструктивного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, нарративной  речью как основным 

средством общения». Кроме того, согласно результатам исследований, низкие показатели 

уровня речевого развития могут в дальнейшем стать причиной возникновения проблем в 

других сферах: грамотность, социальное взаимодействие, овладение математическими 

дисциплинами. Дети мигрантов с речевыми и коммуникативными трудностями могут 

испытывать проблемы при произнесении слов или предложений, при изучении новых слов 

или использовании слов в предложениях, при понимании сказанного им другими людьми, 

в социальном взаимодействием и приобретении друзей, поскольку они не знают, как вести 

диалог и слушать собеседника. Именно в этих целях используются русские сказки, 

позволяющие оформить коммуникацию и закрепить речевые модели в практике 

нарративной речи. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/_leibwVzqyY   

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/_leibwVzqyY
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Технологии деятельностного подхода к обучению в поликульткрной 

среде и функциональная грамотность» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и социокультурную 

работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

 

Лектор: Хамраева Е.А.,д.п.н., проф., научный руководитель Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования  РГПУ им. А.И. Герцена,  

 

Аннотация семинара: 

 

Технологии деятельностного подхода к обучению в поликульткрной среде и 

функциональная грамотность характеризуется реализацией ценностей языка и культуры, 

включением человека в процесс самообразования и самосовершенствования. Данный 

принцип определяет специфические условия, вызывающие активность детей мигрантов  и 

далее через нее способствует его развитию. Реализация этого принципа воспитания 

предусматривает решение задач активного обучения, проявления инициативы 

занимающихся, их творческого мышления и соответствующего уровня интеллектуальных 

способностей. Таким образом, в основе данного принципа заложена идея непрерывного 

языкового образования ребёнка, для которого русский язык не является родным. 

Реализация деятельностного подхода – это стержень федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования. Особое внимание 

уделяется формированию опыта самостоятельной творческой, проектной деятельности 

обучающихся в условиях разноуровневого класса, присвоению обучающимися ценностей 

русской и российской многонациональной культуры. В государственном программном 

документе заложены также и возможности реального дифференцированного подхода к 

языковому  развитию и воспитанию. Функциональная грамотность – это способность 

человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/SyJ7BC04eFk 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/SyJ7BC04eFk
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Психолого-педагогическое сопровождение детей-мигрантов» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Павлова Е.В., к.и.н., РГПУ им. А.И. Герцена, научный сотрудник МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

 

Семинар посвящен обзору сложностей, с которыми сталкиваются и сам ребенок-мигрант и 

все остальные участники образовательного процесса в период его адаптации к новой 

образовательной среде. Рассматриваются эффективные инструменты адаптации ребенка, 

стратегии работы с ребенком, детским коллективом, семьей ребенка, а также особенности  

психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов в процессе обучения. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/ujBVfiU4rHk 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/ujBVfiU4rHk
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Особенности интеграции детей-мигрантов в образовательное 

пространство в РФ и за рубежом» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Павлова Е.В., к.и.н., РГПУ им. А.И. Герцена, научный сотрудник МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

 

Семинар посвящен обзору стратегий интеграции детей-мигрантов в образовательное 

пространство Российской Федерации и зарубежных странах. В рамках темы 

рассматриваются типичные для всех стран проблемы в обучении детей-мигрантов и опыт 

их преодоления. Приводятся результаты сравнительных исследований по теме. 

Рассматривается история развития концепции поликультурного образования. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/LRXgUtXa6OM 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/LRXgUtXa6OM
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Практика формирования гражданской идентичности на основе 

работы с пособием «Хочу узнать Россию»».  

 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Саматова Л.М., к.п.н., научный сотрудник МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

Важнейшей задачей школы является формирование у детей мигрантов российской 

гражданской идентичности, при сохранении их этнической идентичности. 

Этническая идентичность может являться фундаментом для гражданской идентичности. 

Для осуществления задач по формированию гражданской идентичности в школе 

применяют такие методы, формы как: беседы на этические темы, интегрированые уроки, 

экскурсии, сообщения, игры-имитации, классные часы, конференции школьников, 

литературно-музыкальные композиции, игры. Учебное пособие «Хочу узнать Россию» 

является хорошим помощником учителю в организации формирования у детей мигрантов 

российской гражданской идентичности. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/hYHW_fO7J1c  

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

 

Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

https://youtu.be/hYHW_fO7J1c
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Название семинара: «Приёмы работы над коммуникативной компетенцией детей 

мигрантов». 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Саматова Л.М., к.п.н., научный сотрудник МЦБиПО 

 

Аннотация семинара: 

Носители языка уже имеют коммуникативную компетенцию, так как они выросли в 

определенной языковой и культурной среде. Дети мигрантов языковой и коммуникативной 

компетенцией не обладают. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на 

формировании одновременно лингвистической и коммуникативной компетенциями.  Какие 

же приёмы здесь можно использовать и какие советы можно дать? 

вводим грамматический материал через речевые формулы совмещаем методику обучения 

русскому языку как родному, как неродному и как иностранному 

используем текст на каждом уроке, отрабатываем грамматику не на словах, а в минитекстах 

задействуем все 4 вида речевой деятельности, активно применяем аудирование 

играем на уроках, используем ролевые игры: учитель – ученик, продавец – покупатель,  

врач – больной, встреча в кафе, хозяин – гость 

записываем типичные ошибки детей, чтобы потом их систематизировать и отработать 

учим задавать вопросы ко всем членам предложения. Употребление падежей связано с 

управлением. Ошибки можно предупредить только постоянной работой на уроке со 

связями внутри предложения 

используем разные предметы для речевого развития. Особенно эффективным средством 

развития речи и социализации детей являются уроки окружающего мира и чтения 

сопоставляем культуры (природа, праздники, традиции, кухня, достопримечательности) 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/bjrpeqZu1S4 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/bjrpeqZu1S4
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Использование технологии диалогового взаимодействия в 

поликультурной школе» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Ряузова О.Ю., к.п.н., доцент, научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Аннотация семинара: 

На семинаре рассматриваются вопросы, связанные с общекультурным, личностным и 

познавательным развитием учащихся. Наиболее эффективной формой организации 

учебной деятельности на основе межличностных отношений обучающихся является 

технология диалогового взаимодействия, одна из главных технологий личностно-

ориентированного обучения. Рассматриваются достоинства указанной технологии, 

оказывающей влияние на учебную деятельность. Как сделать процесс мышления более 

целенаправленным и эффективным, как мотивировать школьников к овладению русским 

языком, как придать творческий характер уроку русского языка. Эти и другие вопросы 

требуют методического осмысления и детального рассмотрения в профессиональном 

сообществе. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/kqRh48K39nk 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/kqRh48K39nk
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Инновационные технологии на уроках русского языка в 

поликультурной школе» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Ряузова О.Ю., к.п.н., доцент, научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Аннотация семинара: 

В рамках семинара рассматриваются инновационные образовательные процессы, 

обусловленные изменившимися социокультурными и геополитическими условиями. 

Центральное место занимают вопросы, связанные с обновлением целей, содержания, 

методов и форм обучения русскому языку и воспитания в условиях полиэтнического 

состава учащихся. Особое внимание уделяется способам организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся. Обращение к инновационным технологиям не 

случайно, т.к. они нацелены на повышение эффективности образовательного процесса, 

усвоение учащимися максимального объема знаний, развитие творческих способностей, 

что требует более широкого спектра практических навыков и умений. Актуальным является 

формат интерактивного образования, обеспечивающий условия познавательной 

деятельности обучающихся наряду с развитием коммуникативной компетенции. Все 

сказанное выше требует профессиональной подготовки учителя, работающего в условиях 

полиэтнического образовательного пространства. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/m5GdPB3hJq0 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m5GdPB3hJq0
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Моделирование корпуса текстов культурологической 

направленности для уроков русского языка в поликультурных регионах России» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Ряузова О.Ю., к.п.н., доцент, научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Аннотация семинара: 

Тематика семинара посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с отбором 

культурологического материала для уроков русского языка. Поликультурность 

современного образовательного пространства обязывает учителя творчески подходить к 

текстовому наполнению урока, выявлять наиболее интересные для обучающихся темы, 

использовать различные жанры.  

В центре внимания – культурологический принцип отбора корпуса учебных текстов, 

обеспечивающий знакомство с ментальным пространством нации, формирование диалога 

культур, познание культур, ценностные ориентации представителей разных 

национальностей, передачу духовного опыта. Ключевая линия – тематика текстов 

культурологической направленности, вопросы методического обрамления текстов разных 

жанров. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/G9_bCOa1DBU 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/G9_bCOa1DBU
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Моделирование корпуса текстов культурологической 

направленности для уроков русского языка в поликультурных регионах России» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Ряузова О.Ю., к.п.н., доцент, научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Аннотация семинара: 

Тематика семинара посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с отбором 

культурологического материала для уроков русского языка. Поликультурность 

современного образовательного пространства обязывает учителя творчески подходить к 

текстовому наполнению урока, выявлять наиболее интересные для обучающихся темы, 

использовать различные жанры.  

В центре внимания – культурологический принцип отбора корпуса учебных текстов, 

обеспечивающий знакомство с ментальным пространством нации, формирование диалога 

культур, познание культур, ценностные ориентации представителей разных 

национальностей, передачу духовного опыта. Ключевая линия – тематика текстов 

культурологической направленности, вопросы методического обрамления текстов разных 

жанров. 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/G9_bCOa1DBU 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

  

https://youtu.be/G9_bCOa1DBU
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Особенности диагностики ПреОГЭ, уровень С1.2»  

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Шорина Т.А., к.п.н., ведущий научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

Аннотация семинара: 

на семинаре освещается тема особенностей диагностики ПреОГЭ, уровень С1.2 и 

демонстрируются методический инструментарий для подготовки обучающихся из семей 

мигрантов к итоговой аттестации по русскому языку.  На семинаре анализируются 

материалы для диагностики, приводятся примеры заданий, обозначаются критерии оценки, 

обсуждаются ожидаемые результаты, выявляются плюсы и минусы формата ОГЭ. 

Учителям, реализующим обучение  в 9 классе поликультурных школ будут даны 

методические рекомендации для подготовки учащихся к уровню владения русским языком 

в формате ОГЭ и на уровень С1.2  

Ключевые вопросы, которые освещаются в ходе семинара: 

 формат ПреОГЭ  

 уровневые требования С1.2; 

 анализ итогового собеседования в школах РФ за 2020г 

 анализ демо версии ПреОГЭ 

 критериальное оценивание и результаты  

 

Ссылка на трансляцию:  https://youtu.be/SrJYYKNI-xc 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

 

 

 

https://youtu.be/SrJYYKNI-xc
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Предметно-языковая интеграция на страницах учебной 

литературы»  

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Шорина Т.А., к.п.н., ведущий научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

Аннотация семинара: семинар раскрывает тему использования технологий предметно-

языкового интегративного обучения в поликультурных классах с целью формирования 

социокультурных и языковых компетенций у обучающихся, формирования интереса  у 

детей мигрантов к изучению русского языка, воспитания уважения к стране проживания, 

знакомства с историей и культурой  России.  

Ключевые вопросы, которые освещаются в ходе семинара: 

 технология предметно-языкового интеграционного обучения: цели, 

задачи, возможности; 

 интегрированные уроки как мотивация к изучению смежных 

предметных областей  

 способы вовлечения смежных предметных областей в уроки русского 

языка при помощи использования музыки. 

 использование музыки русских композиторов в качестве основы 

формирования интереса к гуманитарным наукам, культуре России 
 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/9vcJ3TYbsjw  

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9vcJ3TYbsjw
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Авторские методики для работы в поликультурного классе. 

Предметно-языковая интеграция на страницах учебной литературы»  

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom с трансляцией на YouTube-платформу на канал «Herzen вебинары 8». 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Шорина Т.А., к.п.н., ведущий научный сотрудник МЦБиПО РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

Аннотация семинара:  

семинар посвящен формированию компетентности обучающихся в области использования 

художественного творчества на уроках русского языка. В ходе семинара освещаются 

вопросы о преимуществе и проблемах использования художественных приемов на уроках 

русского языка, демонстрируются практические методики, позволяющие в условиях 

быстрого темпа обучения воспитать творческую личность, желающую созидать красоту 

вокруг себя, личность с развитым воображением, яркими эмоциями, умеющую 

осмысливать процессы, происходящие в мире. На семинаре демонстрируются авторские 

разработки, направленные на формирование компетентности в области интеграции 

предметных областей «Русский язык», «История», «Музыка» с литературным чтением.  

Ключевые вопросы семинара: 

 требования к учителю поликультурной школы 

 требования к интегрированному уроку 

 «живые методики» - реализация в поликультурном классе 

 практика использования методик предметно -языкового интегративного 

обучения в поликультурных класса 

 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/BrPgRx3ue5Q 

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, YouTube-платформа, PowerPoint 
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

Название семинара: «Консультационный семинар» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

Лектор: Андреюшина Е. А.,к.п.н., старший научный сотрудник Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования  РГПУ им. А.И. Герцена,  

Аннотация семинара: 

Базовыми задачами программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории 

и культуры» являются:  

1. Социокультурная адаптация, направленная на установление позитивных связей 

детей мигрантов с новой средой, городом, страной;  

2. Обучение детей мигрантов русскому языку с учетом уровня владения им, 

психологических особенностей и закономерностей этнокультурной адаптации; 

3. Психолого-педагогического сопровождения социальной адаптации и интеграции 

детей мигрантов.  

4. Освоение детьми мигрантами образовательных программ. 

5. Формирование культурной компетентности обучающихся 

6.  Воспитание коммуникативной культуры детей-мигрантов, умения общаться с 

представителями разных культур. 

7. Воспитание толерантного сознания обучающихся школы. 

8. Активное включение родителей детей мигрантов в процесс адаптации и помощь 

родителям мигрантам в адаптации и интеграции их детей. 

Для максимально эффективного достижения поставленных задач в рамках 

дополнительной образовательной программы (в объеме 60 ак. часов) для учителей-

стипендиатов (участников Программы) целесообразно проведение установочного семинара 

(в формате видеоконференции на платформе ZOOM). На вебинаре будут разъяснены 

нюансы заполнения отчетных документов, а также детально рассмотрена предстоящая 

работа (в т.ч., и в период осенних каникул). 

Также в ходе семинара все участиники получат возможность задать 

организационные технические и методико-педагогические вопросы, связанные с 

реализацией программы «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории и 

культуры». 

Программное обеспечение: 
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Платформа Zoom, , PowerPoint 

 

Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Консультационный семинар» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и 

социокультурную работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических 

регионах РФ 

 

Лектор: Железнякова Е.А., к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, научный сотрудник 

МЦБиПО. 

 

Аннотация семинара: 

Первая часть семинара посвящена специфике работы с материалами комплекса пособий 

"Хочу узнать Россию". На примере материалов пособий, разработанных в ходе проекта, 

рассматриваются рекомендуемые виды работ на уроке по русскому языку как неродному 

для младших школьников: фонетическая зарядка и фонетические игры, введение и 

повторение лексического и грамматического материала, обучение речевому этикету, 

подготовка к обучению грамоте.  

Во второй части семинара в режиме реального времени обсуждаются вопросы методико-

педагогического характера с целью оказания высококвалифицированной  поддержки 

педагогов. 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://drive.google.com/file/d/1dLNiJMJ9yr-d4zkUC4w3DM8NPXPlSPH-/view?usp=sharing  

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dLNiJMJ9yr-d4zkUC4w3DM8NPXPlSPH-/view?usp=sharing
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Программа семинара 

 

Семинар реализуется в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия». 

 

Название семинара: «Консультационный семинар» 

Объем: 2 ак. ч. 

Формат: семинар проводится с применением дистанционных технологий на платформе 

Zoom 

 

Целевая аудитория: специалисты, осуществляющие образовательную и социокультурную 

работу с детьми мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ 

 

Лектор: Саматова Л.М., к.п.н., научный сотрудник МЦБиПО 

 

 

Аннотация семинара: 

 

В первой части семинара обсуждаются особенности разработки и подготовки учебных 

материалов для проведения занятий с детьми мигрантов и детьми, проживающими в 

полиэтнических регионах Российской Федерации. В ходе семинара проводится подробный 

анализ конспекта интегрированного урока по теме «Медведь», рассчитанного для детей 8-

10 лет. На его примере рассматриваются возможности интеграции уроков: русский язык, 

окружающий мир и экология, литературное чтение, изобразительное искусство, 

математика. Во второй части семинара в режиме реального времени обсуждаются вопросы 

методико-педагогического характера с целью оказания высококвалифицированной  

поддержки педагогов. 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://drive.google.com/file/d/12zWDl6wpAXwU3gio0KnG9p_jkBdU0dmK/view  

 

Программное обеспечение: 

Платформа Zoom, PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12zWDl6wpAXwU3gio0KnG9p_jkBdU0dmK/view
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Круглый стол  

по итогам реализации проекта «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций в области 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской идентичности и 

межнационального согласия» 

в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации на проведение всероссийских, 

окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия»» 

17 декабря 2021 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48., корп. 5, Павловский зал 

Модератор: Хамраева Елизавета Александровна, д.п.н., профессор кафедры интенсивного 

обучения РКИ, научный руководитель межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Ссылка для просмотра: https://youtu.be/7nxlmIsVQBc  

Время Тематика Спикеры 

11.00 – 

12.30 

Об истоках проекта, 

необходимости изучения проблем 

социокультурной адаптации 

Лысакова Ирина Павловна, д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Технологии обучения русскому 

языку в поликультурном социуме: 

опыт и перспективы 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Методический инструментарий и 

учебно-методические пособия по 

социокультурной адаптации 

учащихся мигрантов в 

поликультурных школах, а также 

учащихся полиэтнических 

регионов РФ 

Железнякова Елена Алексеевна, 

к.п.н., доцент кафедры 

межкультурной коммуникации РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Взаимосвязи языка и культуры 

как инновационные 

образовательные решения 

Ряузова Ольга Юрьевна, 

к.п.н., доцент, научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

https://youtu.be/7nxlmIsVQBc
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12.40 – 

14.10 

Потребности в области 

поликультурного образования и 

социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов, а также детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ 

Обласова Анна Васильевна, 

директор межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Анализ представлений педагогов 

РФ о работе с детьми мигрантов: 

методологические основы 

психологической поддержки 

Углова Анна Борисовна, к.пс.н., 

доцент кафедры психологии 

профессиональной деятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Повышение квалификации 

педагогов РФ по вопросам 

социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ 

Новикова Полина Васильевна, 

младший научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Социальная адаптация детей-

мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ 

младшего и среднего школьного 

возраста 

Андреюшина Елизавета 

Александровна, к.п.н., старший 

научный сотрудник межвузовского 

центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Влияние миграционных кризисов 

на формирование 

поликультурной стратегии 

образования 

Павлова Елена Валентиновна, 

к.и.н., научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Особенности подготовки учебного 

материала для работы с детьми 

мигрантов 

Саматова Лола Маджидовна, 

к.п.н., научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Перспективы развития Проекта. 

Итоги и выводы. 

Шорина Татьяна Александровна, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

14.20 – 

15.50 

Приветственное слово  

Лактионова Е.Б., д,пс.н, и.о. проректора по научной работе РГПУ им. А. 

И. Герцена 

Зая И.Ю., к.и.н., доцент Академии социального управления 

(Представитель Министерства образования Московской области) 

Спасская Е.Б., к.п.н., начальник управления межрегионального 

сотрудничества в сфере образования 

Лысакова И.П., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой межкультурной 

коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена Хамраева Е.А., д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра билингвального и поликультурного образования 

РГПУ им. А. И. Герцена 
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Социальный эффект реализации 

проекта «Совершенствование   

профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных организаций в 

области социокультурной 

адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ с 

целью формирования 

гражданской идентичности и 

межнационального согласия» 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере г. Санкт-

Петербурга 

Грецкая Оксана Степановна, 

учитель ГБОУ Школа №560 г. Санкт-

Петербурга, участник проекта 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере 

Московской области 

Орлова Юлия Михайловна, 

учитель МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20 г. 

Химки 

Социокультурная адаптация 

детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических 

регионах РФ на примере 

Республики Северная Осетия 

Жаниева Фатима Мухаметовна, 

учитель МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 37 г. 

Владикавказа 

Подведение итогов Круглого 

стола 

Хамраева Елизавета 

Александровна, д.п.н., профессор 

кафедры интенсивного обучения 

РКИ, научный руководитель 

межвузовского центра 

билингвального и поликультурного 

образования РГПУ им. А. И. Герцена 
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Приложение 15. Образец сертификата слушателя цикла обучающих 

семинаров 
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Приложение 16. Концепция комплекта развивающих материалов к программе 

по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (младший школьный возраст) 
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Развивающие материалы к программе по социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах, для 

учащихся младшего школьного возраста направлены на достижение важной 

цели интеграции нерусскоязычных школьников в российское общество, в том 

числе овладения русским языком и адаптации к новой социокультурной среде. 

Основные направления этой интеграции: языковое, психолого-педагогическое 

и социокультурное – нашли отражение в содержании развивающих 

материалов. 

В настоящее время обучение инофонов русскому языку осуществляется 

на школьных уроках, что не обеспечивает формирование коммуникативной 

компетенции иноязычных школьников, являющейся базой интеграции в 

русскоязычное общество. В этих условиях предлагаемые развивающие 

материалы предоставляют педагогу, осуществляющему социокультурную 

адаптацию детей, функционально ориентированный инструментарий, 

позволяющий проектировать дополнительный учебный курс, формирующий 

и развивающий коммуникативные умения и навыки иноязычных школьников. 

Развивающие материалы созданы в соответствии со следующей 

нормативной базой: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

• Закон 273- Ф.З. «Об образовании в Р.Ф.» (п. 5 ст. 14); 

• Приоритетный национальный проект «Образование»;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа»; 

• ФГОС; 

• Федеральный закон от 25.07.2002 №115 – Ф.З. «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

Развивающие материалы для младших школьников способствуют 

решению следующих задач: 
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1. Создание благоприятной психологической атмосферы, 

обеспечивающей высокую мотивацию детей-инофонов к изучению русского 

языка и коммуникации с русскоязычными школьниками. 

2. Воспитание патриотически настроенной личности в условиях 

нестабильности в обществе. 

3. Формирование условий для гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений за счёт социальной адаптации нерусскоязычных 

учащихся. 

4. Формирование коммуникативной и социокультурной 

компетенции детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах России. 

Материалы предназначены для 60-тичасового курса русского языка, 

который является дополнением к основному учебнику русского языка не на 

уроке, а в дополнительное время, чтобы ускорить процесс адаптации детей 

к жизни в России. 

В качестве основных методов, которые должны применяться при работе 

с использованием развивающих материалов для младших школьников, 

выделены следующие: 

• упражнения; 

• задания на формирование орфографической зоркости; 

• словесные; 

• ролевого моделирования типовых ситуаций; 

• наглядно – демонстрационные; 

• практические; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• проективные методы рисуночного и вербального типа; 

•  элементы психогимнастики. 
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Содержание развивающих материалов для младших школьников 

ТЕМА 1. СПЛОЧЕНИЕ И РАБОТА В ГРУППЕ  

ЗАНЯТИЕ 1. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!  

ЗАНЯТИЕ 2. ЭТОТ РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР  

ТЕМА 2. ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. МОЯ ШКОЛА  

ЗАНЯТИЕ 3. МОЙ ГОРОД. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 4. В ШКОЛЕ  

ЗАНЯТИЕ 5. МОЙ КЛАСС 

ЗАНЯТИЕ 6. Я В БИБЛИОТЕКЕ 

ЗАНЯТИЕ 7. Я В СТОЛОВОЙ 

ЗАНЯТИЕ 8. УРОКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ 

ТЕМА 3. РУССКИЕ СЛОВА. ДОМ. СЕМЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 9. Я ЛЮБЛЮ МОЮ СЕМЬЮ 

ЗАНЯТИЕ 10. ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ  

ЗАНЯТИЕ 11. МОЙ ДОМ  

ЗАНЯТИЕ 12. МОЯ КВАРТИРА  

ЗАНЯТИЕ 13. ОДЕЖДА  

ЗАНЯТИЕ 14. ГОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 15. Я УБИРАЮ В КОМНАТЕ  

ЗАНЯТИЕ 16. УГОЩЕНИЕ  

ТЕМА 4. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОБО МНЕ 

ЗАНЯТИЕ 17. МОЁ ТЕЛО  

ЗАНЯТИЕ 18. МОЁ ЗДОРОВЬЕ  

ЗАНЯТИЕ 19. Я ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ 

ЗАНЯТИЕ 20. МОЙ ДЕНЬ  

ЗАНЯТИЕ 21. КО МНЕ ПРИШЁЛ ВРАЧ  

ТЕМА 5. ДИАЛОГ. ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 22. ВЕЖЛИВОСТЬ  

ЗАНЯТИЕ 23. МОИ ДРУЗЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 24. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ  

ЗАНЯТИЕ 25. Я ИГРАЮ 

ЗАНЯТИЕ 26. ИГРАЕМ ВМЕСТЕ 

ЗАНЯТИЕ 27. КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ 

ЗАНЯТИЕ 28. ПРАЗДНИКИ 
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ТЕМА 6. ТЕКСТ-ОПИСАНИЕ. В ГОРОДЕ  

ЗАНЯТИЕ 29. РОССИЯ  

ЗАНЯТИЕ 30. МОСКВА 

ЗАНЯТИЕ 31. ГОРОДА РОССИИ 

ЗАНЯТИЕ 32. НА УЛИЦЕ  

ЗАНЯТИЕ 33. В ТРАНСПОРТЕ  

ЗАНЯТИЕ 34. Я ПОКУПАТЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 35. Я В ТЕАТРЕ 

ТЕМА 7. ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ЧТО ГДЕ РАСТЁТ 

ЗАНЯТИЕ 36. ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ И ТРАВЫ 

ЗАНЯТИЕ 37. Я ЛЮБЛЮ ЦВЕТЫ  

ЗАНЯТИЕ 38. ГДЕ РАСТУТ ФРУКТЫ 

ЗАНЯТИЕ 39. ГДЕ РАСТУТ ОВОЩИ 

ЗАНЯТИЕ 40. Я ПОКУПАЮ ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

ЗАНЯТИЕ 41. РАСТЕНИЯ  

ЗАНЯТИЕ 42. ПОЕЗДКА В ЛЕС 

ТЕМА 8. ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ И НЕВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ЖИВОТНЫЕ. ВРЕМЕНА ГОДА 

ЗАНЯТИЕ 43. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЗАНЯТИЕ 44. ДЕТЁНЫШИ 

ЗАНЯТИЕ 45. КТО ЖИВЁТ В ЛЕСУ  

ЗАНЯТИЕ 46. ЗВЕРИ И ЗВЕРЯТА 

ЗАНЯТИЕ 47. РЫБЫ. ПТИЦЫ. НАСЕКОМЫЕ  

ЗАНЯТИЕ 48. ИДЁМ В ЗООПАРК  

ЗАНЯТИЕ 49. ВРЕМЕНА ГОДА  

ЗАНЯТИЕ 50. МОЁ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ТЕМА 9. ФОЛЬКЛОР  

ЗАНЯТИЕ 51. НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 

ЗАНЯТИЕ 52. СКАЗКА «КУРОЧКА РЯБА»  

ЗАНЯТИЯ 53–54. СКАЗКА «ЛИСА И ЖУРАВЛЬ» 

ЗАНЯТИЯ 55–56. СКАЗКА «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»  

ЗАНЯТИЕ 57. СКОРОГОВОРКИ. ПОСЛОВИЦЫ  

ЗАНЯТИЕ 58. ЗАГАДКИ  

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ЗАНЯТИЕ 59. ЧТО МЫ УЗНАЛИ  
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ЗАНЯТИЕ 60. ПО РОЛЯМ  

Почасовое поурочное планирование 

 

Тема. Занятие Количество ак. часов 

Тема 1. Сплочение и работа в группе  2 

Занятие 1. Давайте познакомимся !  1 

Занятие 2. Этот разноцветный мир 1 

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа  6 

Занятие 3. Мой город. Школа, в которой я учусь. 

Уроки  

1 

Занятие 4. Я в школе  1 

Занятие 5. Мой класс 1 1 

Занятие 6. Я в библиотеке 1 

Занятие 7. Я в столовой  1 

Занятие 8. Уроки закончились    

Тема 3. Русские слова. Дом. Семья.  8 

Занятие 9. Я люблю свою семью  1 

Занятие 10. Отдыхаем вместе  1 

Занятие 11. Мой дом 1 

Занятие 12. Моя квартира   1 

Занятие 13. Одежда   1 

Задание 14. Гости   1 

Занятие 15. Я убираю в комнате   1 

Занятие 16. Угощение   1 

Тема 4. Простое предложение. Обо мне 5 

Занятие 17. Мое тело  1 

Занятие 18. Мое здоровье   1 

Занятие 19. Я занимаюсь спортом   1 

Занятие 20. Мой день  1 

Занятие 21. Ко мне пришел врач  1 

Тема 5. Диалог. Правила вежливости   7 

Занятие 22. Вежливость  1 
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Занятие 23. Мои друзья   1 

Занятие 24. Разговор по телефону 1 

Занятие 25. Я играю   1 

Занятие 26. Играем вместе  1 

Занятие 27. Кем я хочу стать  1 

Занятие 28. Праздники   1 

Тема 6. Текст -описание. В городе.  7 

Занятие 29. Россия   1 

Занятие 30. Москва   1 

Занятие 31.  Города России 1 

Занятие 32. На улице.  1 

Занятие 33. В транспорте  1 

Занятие 34. Я покупатель 1 

Занятие 35. Я в театре  1 

Тема 7. Обогащение словарного запаса. Где что 

растет  

7 

Занятие 36. Деревья. Кустарники. Травы.   1 

Занятие 37 Я люблю цветы 1 

Занятие 38. Где растут фрукты   1 

Занятие 39. Где растут овощи  1 

Занятие 40. Я покупаю фрукты и овощи 1 

Занятие 41. Растения  1 

Занятие 42. Поездка в лес  1 

Тема 8. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Животные. Времена года 

8 

Занятие 43. Домашние животные  1 

Занятие 44. Дитеныши  1 

Занятие 45. Кто живет в лесу  1 

Занятие 46. Звери и зверята  1 

Занятие 47. Рыбы. Птицы. Насекомые. 1 

Занятие 48. Идем в зоопарк 1 

Занятие 49. Времена года. 1 

Занятие 50. Мое любимое время года.  1 

Тема 9. Фольклор   8 
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Занятие 51. Народная мудрость  1 

Занятие 52. Сказка «Курочка Ряба» 1 

Занятие 53-54. Сказка «Лиса и Журавль»  2 

Занятие 55-56. Сказка «Волк и семеро козлят»  2 

Занятие 57. Скороговорки. Пословицы 1 

Занятие 58. Загадки   1 

Тема 10. Итоговые занятия  2 

Занятие 59. Что мы узнали  1 

Занятие 60. По ролям   1 

ВСЕГО: 60 

 

Практика обучения детей мигрантов показывает, что особенно важным 

является создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях по 

русскому языку, поскольку это способствует продуктивной работе, залогом 

которой является мотивация детей, поэтому первая тема материалов 

посвящена психологическому тренингу на сплочение и работу в группе. 

Разнообразные задания, подготовленные опытным психологом, позволяют 

настроить детей на взаимодействие и совместное обучение. Это ценно также в 

связи с тем, что в условиях полиэтнической школы в одной группе могут 

оказаться дети разного возраста, ранее не знакомые друг с другом. 

Содержание краткосрочного обучения младших школьников русскому 

языку как неродному должно отвечать функционально-коммуникативному 

подходу к языку, поэтому включенный в обучение материал направлен на 

решение актуальных для детей коммуникативных задач. Это важные для 

обучаемых темы общения, лексические единицы, обеспечивающие общение в 

рамках рассматриваемой тематики, важнейшие грамматические темы, 

актуальные этикетные ситуации. Весь этот материал организован в рамках 

предлагаемых тем. 

Отбор тем общения и их лексическое наполнение строится с учетом 

личного социального опыта ребенка, который был приобретен в повседневном 

общении, в том числе на родном языке учащегося. Так, для младших 
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школьников это темы «Город, в котором я живу. Моя школа», «Русские слова. 

Дом. Семья», «Обо мне», «Правила вежливости», «В городе», «Где что 

растёт», «Животные. Времена года», «Фольклор». Данный лексический 

материал можно считать базовым, учитель должен по своему усмотрению 

варьировать лексическое наполнение конкретных тем, учитывая особенности 

учебной группы. 

Отбор грамматического материала предполагает, прежде всего, 

понимание того, что грамматические явления будут изучаться в речевых 

структурах и образцах. Однако целесообразно включить в обучение отдельные 

задания и упражнения, в которых ученики смогут тренироваться в 

употреблении грамматических форм, представляющих значительные 

трудности для инофонов. Для младших школьников это, прежде всего, такие 

грамматические темы, как «Род имён существительных и имён 

прилагательных», «Притяжательные местоимения и их изменение по родам», 

«Вид глагола (простые случаи)», «Изменение имён существительных по 

падежам». 

Коммуникативная направленность обучения предполагает значительное 

внимание к речевому этикету. Обучение русскому речевому этикету 

необходимо детям, имеющим элементарный опыт общения на русском языке, 

в частности, младшим школьникам.  Такая работа позволит максимально 

облегчить ребенку-инофону процесс адаптации в новой для него культурной 

и языковой среде. Целью обучения этикету на занятиях с детьми является 

овладение основными формулами русского речевого этикета, необходимыми 

и достаточными для эффективного общения ребенка в России.  

Из многообразия этикетных ситуаций выбраны те, с которыми могут 

чаще сталкиваться дети младшего школьного возраста. Ситуации 

расположены в соответствии с актуальностью: от более частотных – к менее 

частотным. В краткосрочное обучение младших школьников целесообразно 

включить ситуации «Приветствие» (с учётом стилистических вариантов), 
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«Благодарность», «Разговор по телефону». Из формул, употребляющихся в 

конкретных ситуациях, представлены те, которые уместны в детской речи.  

Использование рисунков позволяет избежать введения диалога или 

описания ситуации, которые могут быть сложны для инофона. Отметим, что 

учителю на занятии рекомендуется задавать дополнительные вопросы, 

например: – Почему Сурен ведет себя неправильно? Что он должен сказать? – 

и подобные. 

Работать с развивающими материалами могут как специалисты в 

области русского языка как неродного, так и школьные учителя русского 

языка. Опорой для последних может стать сопровождающее развивающие 

материалы учебно-методическое пособие, которое включает теоретические 

сведения о Российской Федерации как многонациональном государстве, о 

проблемах интеграции детей мигрантов в российское пространство, о 

современной поликультурной школе, а также предлагает практические 

рекомендации по работе с развивающими материалами: освещаются вопросы 

структуры и содержания урока, отбора и организации учебного материала и 

пр. 

Таким образом, развивающие материалы к программе по 

социокультурной адаптации нерусскоязычных младших школьников будут 

способствовать созданию условий для эффективной адаптации и интеграции 

детей к поликультурной среде класса, школы, города, страны, а также 

развитию личности обучающихся. 

  



246 
 

Приложение 17. Концепция комплекта развивающих материалов к программе 

по социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах (средний школьный возраст) 
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Развивающие материалы к программе по социокультурной адаптации 

детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах, для 

учащихся среднего школьного возраста направлены на достижение важной 

цели интеграции нерусскоязычных школьников в российское общество, в том 

числе овладения русским языком и адаптации к новой социокультурной среде. 

Основные направления этой интеграции: языковое, психолого-педагогическое 

и социокультурное – нашли отражение в содержании развивающих 

материалов. 

В настоящее время обучение инофонов русскому языку осуществляется 

на школьных уроках, что не обеспечивает формирование коммуникативной 

компетенции иноязычных школьников, являющейся базой интеграции в 

русскоязычное общество. В этих условиях предлагаемые развивающие 

материалы предоставляют педагогу, осуществляющему социокультурную 

адаптацию детей, функционально ориентированный инструментарий, 

позволяющий проектировать дополнительный учебный курс, формирующий 

и развивающий коммуникативные умения и навыки иноязычных школьников. 

Развивающие материалы созданы в соответствии со следующей 

нормативной базой: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

• Закон 273- Ф.З. «Об образовании в Р.Ф.» (п. 5 ст. 14); 

• Приоритетный национальный проект «Образование»;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа»; 

• ФГОС; 

• Федеральный закон от 25.07.2002 №115 – Ф.З. «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

Развивающие материалы для учащихся средней школы способствуют 

решению следующих задач: 
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5. Создание благоприятной психологической атмосферы, 

обеспечивающей высокую мотивацию детей-инофонов к изучению русского 

языка и коммуникации с русскоязычными школьниками. 

6. Воспитание патриотически настроенной личности в условиях 

нестабильности в обществе. 

7. Формирование условий для гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений за счёт социальной адаптации нерусскоязычных 

учащихся. 

8. Формирование коммуникативной и социокультурной 

компетенции детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах России. 

Материалы предназначены для 60-тичасового курса русского языка, 

который является дополнением к основному учебнику русского языка не на 

уроке, а в дополнительное время, чтобы ускорить процесс адаптации детей к 

жизни в России. 

В основу материалов положено обучение русскому языку на примере 

текстов различной тематики с лексикой, которая в первую очередь может 

понадобиться ребёнку в общении с русскоязычными детьми и взрослыми. 

Цель – помочь детям овладеть русским языком и быстрее освоиться в 

новой для них социокультурной и языковой среде. Каждое учебное пособие 

распределено на 60 занятий по тематическим блокам в соответствии с 

утвержденной программой занятий для детей среднего школьного возраста. 

Большинство упражнений выполнено в занимательной игровой форме. 

В качестве основных методов, которые должны применяться при работе 

с использованием развивающих материалов для средних школьников, 

выделены следующие: 

• упражнения; 

• задания на формирование орфографической зоркости; 

• словесные; 

• ролевого моделирования типовых ситуаций; 
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• наглядно – демонстрационные; 

• практические; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• проективные методы рисуночного и вербального типа; 

•  элементы психогимнастики. 

Содержание развивающих материалов для учащихся средней 

школы. Часть первая 

Тема 1. Тренинг на сплочение и работу в группе 

Занятие 1. Знакомство 

Занятие 2. Расскажи о себе 

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа 

Занятие 3. Мой город. Школа, в которой я учусь. Уроки 

Занятие 4. Я в школе 

Занятие 5. Мой класс 

Тема 3. Слова русского языка. Дом. Семья 

Занятие 6. Моя большая семья 

Занятие 7. Какие бывают профессии 

Занятие 8. Мои родственники 

Занятие 9. Мой любимый дом 

Занятие 10. В моей квартире 

Занятие 11. Поговорим об одежде 

Занятие 12. Семья дома 

Занятие 13. Семейный отдых 

Тема 4. Правила поведения на улицах города. Диалог. Монолог 

Занятие 14. Пассажиры 

Занятие 15. Мы в театре. Мы в музее 

Занятие 16. Вежливость 

Занятие 17. К нам пришли гости 

Тема 5. Диалог. Я и мои друзья. Правила общения 

Занятие 18. Мои друзья 

Занятие 19. Будем вежливы 

Занятие 20. Разговор по телефону 

Занятие 21. В гостях 

Тема 6. Текст-описание. Город, в котором я живу 

Занятие 22. Наша страна. Наш город 

Занятие 23. На улицах города. О городском транспорте 

Занятие 24. Как вести себя в транспорте 

Тема 7. Стихи о моем городе. Выразительность чтения. 

Побудительные предложения 

Занятие 25. Виды предложений по цели высказывания 

Занятие 26. Побудительные предложения 
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Занятие 27. Виды текстов 

Занятие 28. Выразительное чтение. А. С. Пушкин. К. И. Чуковский 

Занятие 29. Виды предложений по эмоциональной окраске 

Занятие 30. Тема, основная мысль, заголовок текста 

Тема 8. В здоровом теле здоровый дух 

Занятие 31-32. ЗОЖ. Чистота, свежий воздух и зарядка 

Занятие 33. ЗОЖ. Режим дня 

Тема 9. Олимпийские игры 

Занятие 34. История олимпийских игр 

Занятие 35-36. Олимпийские игры сегодня 

Тема 10. Поговорим о русской национальной кухне 

Занятие 37. Русская национальная кухня 

Занятие 38. Русская национальная кухня 

Занятие 39. Хлеб – всему голова 

Занятие 40. Готовим дома 

Занятие 41. Мы в кафе  

Занятие 42. Мы в кафе 

Занятие 43. Чаепитие 

Занятие 44. Закрепление изученного 

Тема 11. Русское зодчество. Русское народное творчество, промыслы 

Занятие 45-46. Устное народное творчество. Русские народные сказки и их 

герои 

Занятие 47. Былины 

Занятие 48-51. Пословицы и поговорки 

Занятие 52-53. Скороговорки и загадки 

Занятие 54. Народные промыслы. Хохлома. Гжель 

Занятие 55. Деревянное зодчество 

Занятие 56. О русской избе 

Занятие 57. О русской избе 

Занятие 58. Поговорим об изученном 

Тема 12. Итоговые занятия 

Занятие 59. Что мы узнали 

Занятие 60. Мы играем 
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ПОЧАСОВОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема. Занятие Количество ак. ч. 

Тема 1. Тренинг на сплочение и работу в группе 1 

Занятие 1. Знакомство  0,5 

Занятие 2. Расскажи о себе  0,5 

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа  1,5 

Занятие 3. Мой город. Школа, в которой я учусь. 

Уроки  

0,5 

Занятие 4. Я в школе  0,5 

Занятие 5. Мой класс 1 0,5 

Тема 3. Слова русского языка. Дом. Семья 4 

Занятие 6. Моя большая семья  0,5 

Занятие 7. Какие бывают профессии  0,5 

Занятие 8. Мои родственники  0,5 

Занятие 9. Мой любимый дом  0,5 

Занятие 10. В моей квартире  0,5 

Занятие 11. Поговорим об одежде  0,5 

Занятие 12. Семья дома  0,5 

Занятие 13. Семейный отдых  0,5 

Тема 4. Правила поведения на улицах города. Диалог. 

Монолог  

2 

Занятие 14. Пассажиры  0,5 

Занятие 15. Мы в театре. Мы в музее  0,5 

Занятие 16. Вежливость  0,5 

Занятие 17. К нам пришли гости  0,5 

Тема 5. Диалог. Я и мои друзья. Правила общения

  

2 

Занятие 18. Мои друзья  0,5 

Занятие 19. Будем вежливы  0,5 

Занятие 20. Разговор по телефону  0,5 

Занятие 21. В гостях  0,5 

Тема 6. Текст-описание. Город, в котором я 

живу  

1,5 

Занятие 22. Наша страна. Наш город  0,5 

Занятие 23. На улицах города. О городском 

транспорте  

0,5 

Занятие 24. Как вести себя в транспорте  0,5 

Тема 7. Стихи о моем городе. Выразительность 

чтения. Побудительные предложения  

3 

Занятие 25. Виды предложений по цели 

высказывания  

0,5 
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Занятие 26. Побудительные предложения  0,5 

Занятие 27. Виды текстов  0,5 

Занятие 28. Выразительное чтение. А. С. Пушкин. 

К. И. Чуковский  

0,5 

Занятие 29. Виды предложений по эмоциональной 

окраске  

0,5 

Занятие 30. Тема, основная мысль, заголовок текста

  

0,5 

Тема 8. В здоровом теле здоровый дух  1,5 

Занятие 31-32. Зож. Чистота, свежий воздух и 

зарядка  

1 

Занятие 33. Зож. Режим дня  0,5 

Тема 9. Олимпийские игры  1,5 

Занятие 34. История олимпийских игр  0,5 

Занятие 35-36. Олимпийские игры сегодня  1 

Тема 10. Поговорим о русской национальной 

кухне  

4 

Занятие 37. Русская национальная кухня  0,5 

Занятие 38. Русская национальная кухня  0,5 

Занятие 39. Хлеб – всему голова  0,5 

Занятие 40. Готовим дома  0,5 

Занятие 41. Мы в кафе  0,5 

Занятие 42. Мы в кафе  0,5 

Занятие 43. Чаепитие  0,5 

Занятие 44. Закрепление изученного  0,5 

Тема 11. Русское зодчество. Русское народное 

творчество, промыслы  

7 

Занятие 45-46. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки и их герои  

1 

Занятие 47. Былины  0,5 

Занятие 48-51. Пословицы и поговорки  2 

Занятие 52-53. Скороговорки и загадки  1 

Занятие 54. Народные промыслы. Хохлома. Гжель

  

0,5 

Занятие 55. Деревянное зодчество  0,5 

Занятие 56. О русской избе  0,5 

Занятие 57. О русской избе  0,5 

Занятие 58. Поговорим об изученном  0,5 

Тема 12. Итоговые занятия  1 

Занятие 59. Что мы узнали  0,5 

Занятие 60. Мы играем  0,5 

ВСЕГО: 30 
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Содержание и почасовое поурочное планирование развивающих 

материалов для учащихся средней школы. Часть вторая 

 

Государство и его столица 

 

Россия на карте мира  - 2 часа 

Символы России 

Народы России 

 

Москва  -  столица России – 2 часа 

Кремль 

Красная площадь 

Храм Христа Спасителя 

Улицы Москвы 

Московское метро 

                          

Природа России 

 

Зона арктических пустынь  - 2 часа 

Белый медведь 

Белая сова 

 

Тундра   - 2 часа 

Лишайник 

Северный олень 

Волк 

Учимся рассуждать: «Почему вымерли мамонты?» 

 

Тайга  - 2 часа 

Лиственница 

Рысь 

Медведь 

Рассматриваем картину «Утро в сосновом лесу» 

 

Смешанный лес  - 2 часа 

Берёза 

Бобры 

Кукушка 

Учимся различать деревья 

 

Степи    - 2 часа 

Тюльпан Шренка 

Суслик 
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Горы  - 2 часа 

Серна 

Снежный барс 

Проект «Животные России» 

 

Самое большое, глубокое, длинное, удивительное …  - 

2 часа 

Сибирь 

Озеро Байкал 

Учимся рассуждать «Текст Тунгусский метеорит» 

Камчатка 

Река Волга 

Культура России 

 

Санкт-Петербург – город-музей   - 2 часа 

Мосты Петербурга 

Исаакиевский собор 

Чудо света: Янтарная комната 

 

Есть в России города   - 2 часа 

Сергиев Посад 

Казань 

Сочи 

Проект: Город, в котором я живу. 

 

Народные промыслы   - 2 часа 

Гжель 

Хохлома 

Жостово 

Палех 

Мезенская роспись 

 Учимся различать русские промыслы 

Проект «Сувениры моей страны» 

 

Традиции   - 2 часа 

Как раньше жили на Руси 

Старинные игры 

Традиции кухни 

Рассматриваем картину «Конфетки, бараночки» 

Проект «Составляем книгу рецептов» 

 

Праздники   - 2 часа 

Святки 

Масленица 
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День Победы 

Проект «Составляем календарь праздников» 

 

 Они прославили Россию   - 2 часа 

Пётр Первый 

Михаил Ломоносов 

Александр Пушкин 

Константин Циолковский и Юрий Гагарин 

Учимся составлять рассказ об известном человеке 

 

Сокровища музеев   - 2 часа 

Эрмитаж 

Третьяковская галерея 

Музей игрушек  

 

Практика обучения детей мигрантов показывает, что особенно важным 

является создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях по 

русскому языку, поскольку это способствует продуктивной работе, залогом 

которой является мотивация детей, поэтому первая тема первой части 

материалов посвящена психологическому тренингу на сплочение и работу в 

группе. Разнообразные задания, подготовленные опытным психологом, 

позволяют настроить детей на взаимодействие и совместное обучение. Это 

ценно также в связи с тем, что в условиях полиэтнической школы в одной 

группе могут оказаться дети разного возраста, ранее не знакомые друг с 

другом. 

Содержание краткосрочного курса обучения учащихся средней школы 

русскому языку как неродному должно отвечать функционально-

коммуникативному подходу к языку, поэтому включенный в обучение 

материал направлен на решение актуальных для детей коммуникативных 

задач. Это важные для обучаемых темы общения, лексические единицы, 

обеспечивающие общение в рамках рассматриваемой тематики, важнейшие 

грамматические темы, актуальные этикетные ситуации. Весь этот материал 

организован в рамках предлагаемых тем. 
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Отбор тем общения и их лексическое наполнение строится с учетом 

личного социального опыта ребенка, который был приобретен в повседневном 

общении, в том числе на родном языке учащегося. Так, для учащихся средней 

школы это темы: «Мой город. Школа, в которой я учусь. Уроки», «Моя 

большая семья», «Мы в театре. Мы в музее», «Вежливость», «На улицах 

города. О городском транспорте», «ЗОЖ. Чистота, свежий воздух и зарядка», 

«Готовим дома», «Пословицы и поговорки». Данный лексический материал 

можно считать базовым, учитель должен по своему усмотрению варьировать 

лексическое наполнение конкретных тем, учитывая особенности учебной 

группы. 

Отбор грамматического материала предполагает, прежде всего, 

понимание того, что грамматические явления будут изучаться в речевых 

структурах и образцах. Однако целесообразно включить в обучение отдельные 

задания и упражнения, в которых ученики смогут тренироваться в 

употреблении грамматических форм, представляющих значительные 

трудности для инофонов. Для учащихся средней школы это, прежде всего, 

такие грамматические темы, как «Виды предложений по цели высказывания», 

«Виды текстов», «Виды предложений по эмоциональной окраске», «Тема, 

основная мысль, заголовок текста». 

Коммуникативная направленность обучения предполагает значительное 

внимание к речевому этикету. Обучение русскому речевому этикету 

необходимо детям, имеющим элементарный опыт общения на русском языке, 

в частности, учащимся средней школы.  Такая работа позволит максимально 

облегчить ребенку-инофону процесс адаптации в новой для него культурной 

и языковой среде. Целью обучения этикету на занятиях с детьми является 

овладение основными формулами русского речевого этикета, необходимыми 

и достаточными для эффективного общения ребенка в России.  

Также пособия знакомят учащихся с государственными символами 

России, с многонациональным составом российских народов и многообразием 

языков, рассказывает о городах России, традициями и народными 
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промыслами, сокровищами музеев и великими людьми, которые внесли вклад 

в мировую культуру на примере таких тем, как: «Самая большая страна в 

мире», «Москва – столица России», «Есть в России города», «Традиции», 

«Они прославили Россию». 

Задания пособий направлены на диалог русской культуры и культуры 

своей страны, межкультурную коммуникацию, на осознание значимости и 

равноценности мировых культур и ведут к выводу об общих ценностях, 

которые объединяют народы всего мира. 

Работать с развивающими материалами могут как специалисты в 

области русского языка как неродного, так и школьные учителя русского 

языка. Опорой для последних может стать сопровождающее развивающие 

материалы учебно-методическое пособие, которое включает теоретические 

сведения о Российской Федерации как многонациональном государстве, о 

проблемах интеграции детей мигрантов в российское пространство, о 

современной поликультурной школе, а также предлагает практические 

рекомендации по работе с развивающими материалами: освещаются вопросы 

структуры и содержания урока, отбора и организации учебного материала и 

пр. 

Таким образом, развивающие материалы к программе по 

социокультурной адаптации нерусскоязычных учащихся средней школы 

будут способствовать созданию условий для эффективной адаптации и 

интеграции детей к поликультурной среде класса, школы, города, страны, а 

также развитию личности обучающихся. 
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Приложение 18. Выходные данные и ссылки для просмотра и скачивания 

материалов, напечатанных в рамках проекта 

 

1) Методическое руководство по языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических регионах России / 

Е. А. Хамраева, Т. А. Шорина, О. Ю. Ряузова, Е. А. Железнякова / под общ. 

ред. И. П. Лысаковой, Е. А. Хамраевой ; авт.-сост. Т. А. Шорина ; Российский 

государственный университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — 120 с. eLIBRARY ID: 47296958 

URL: https://drive.google.com/file/d/1r9N7Dtr5IUDVxDTiddBxUgm_lZ7puWUC

/view?usp=sharing (Дата обращения: 22.12.2021). 

 

2) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для младшего школьного возраста). Краткосрочное 

обучение — 60 часов / Е. А. Железнякова, Е. А. Андреюшина, Е. В. Белякова; 

под общей ред. проф. И. П. Лысаковой. — СПб., 2021 — 88 с. eLIBRARY 

ID: 47360177 

URL: https://drive.google.com/file/d/1Mpy8I_Yu5msTny8RHMwvIuvBIpm1g2RI

/view?usp=sharing (Дата обращения: 22.12.2021). 

 

3) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для среднего школьного возраста). Краткосрочное обучение 

— 60 часов. Часть первая / Е. А. Железнякова, Е. А. Андреюшина, Е. В. 

Белякова; под общей ред. проф. И. П. Лысаковой. — СПб., 2021. — 88 с. 

eLIBRARY ID: 47360178 

URL: https://drive.google.com/file/d/1JU85xHybc9AWTqJNkiHuUeqX2DPXdq3

V/view?usp=sharing (Дата обращения: 22.12.2021). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47296958
https://drive.google.com/file/d/1r9N7Dtr5IUDVxDTiddBxUgm_lZ7puWUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9N7Dtr5IUDVxDTiddBxUgm_lZ7puWUC/view?usp=sharing
https://elibrary.ru/item.asp?id=47360177
https://drive.google.com/file/d/1Mpy8I_Yu5msTny8RHMwvIuvBIpm1g2RI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mpy8I_Yu5msTny8RHMwvIuvBIpm1g2RI/view?usp=sharing
https://elibrary.ru/item.asp?id=47360178
https://drive.google.com/file/d/1JU85xHybc9AWTqJNkiHuUeqX2DPXdq3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU85xHybc9AWTqJNkiHuUeqX2DPXdq3V/view?usp=sharing
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4) Хочу узнать Россию. Учебное пособие по языковой и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и учащихся в полиэтнических 

регионах России (для среднего школьного возраста). Часть вторая / Автор-

составитель Л. М. Саматова. — СПб., 2021. — 120 с. eLIBRARY ID: 47360179 

URL: https://drive.google.com/file/d/1ZuZjVcH1cFsSPAEt_HHvCTtyklsEViUi/vi

ew?usp=sharing (Дата обращения: 22.12.2021). 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=47360179
https://drive.google.com/file/d/1ZuZjVcH1cFsSPAEt_HHvCTtyklsEViUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuZjVcH1cFsSPAEt_HHvCTtyklsEViUi/view?usp=sharing
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Приложение 19. Концепция программы социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

 

Концепция программы 

социально-культурной адаптации детей-мигрантов и детей, 

проживающих в 

полиэтнических регионах 

(общая для младшей и средней школы) 

 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций в области социокультурной адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, с целью 

формирования гражданской идентичности и межнационального согласия – 

новая  актуальная задача, стоящая перед образовательными организациями  

Российской Федерации. С проблемой адаптации детей мигрантов 

поликультурные школы РФ столкнулись недавно. Основным составом 

обучающихся поликультурных школ РФ являются дети мигрантов из стран 

ближнего зарубежья. Педагогические коллективы поликультурных школ 

вынуждены искать среди традиционных методов и форм работы именно те, 

которые являлись бы наиболее эффективными для успешного вливания в уже 

сложившийся детский коллектив школы обучающихся с трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении из-за наличия у них языкового и 

социокультурного барьера.  

Задача образования – воспитание гражданина демократического 

государства независимо от его национальности и вероисповедания.  

На территории Российской Федерации государственным языком общения 

является русский. Для большинства детей мигрантов русский язык не только 

не является не родным, но и не был языком обучения, он изучался как предмет. 

При этом количество часов, отводимое на изучение русского языка в школах 

стран ближнего зарубежья значительно сокращено, а в некоторых вообще 

прекращено. Таким образом, уровень владения русским языком этой 
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категории обучающихся не соответствует требованиям, предусмотренным 

государственным образовательным стандартом по русскому языку для школ 

Российской Федерации. Отсюда возникает основная проблема – плохое знание 

или почти незнание русского языка и как следствие: 

• сложность изучения учебного материала; 

• трудности в общении со сверстниками и учителями; 

• проблемы в адаптации. 

Итак, педагогам приходится сталкиваться с этими трудностями и решать 

повседневные проблемы детей-мигрантов, не зная их языка, не всегда 

учитывая родной менталитет детей и религиозных традиций.  

Целью создания концепции программы социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах,  является 

формирование системы языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов, включающей в себя психолого-педагогическое, языковое и 

социокультурное направления.  

 Особенность данной концепции заключается в комплексном и 

дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не 

только адаптировать семьи и детей мигрантов к социуму в поликультурной 

среде, но и развивать склонности, способности и интересы.  Все участники 

программы снабжаются подробными методическими материалами, что 

позволит существенно обновить учебный и методический  арсенал 

поликультурных школ. В рамках проекта «Совершенствование   

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в 

области социокультурной адаптация детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия» авторским коллективом 

разработана программа «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего и среднего 

школьного возраста», которая нашла отражение в  
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• выработке и реализации новых практик социокультурной адаптации 

учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального мегаполиса. 

• разработке и реализации программы социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах в объеме 

60 часов.  

Программа реализуется в 3 регионах (федеральных округах) РФ согласно 

результатам проведенного мониторинга, в таких местах как библиотеки, 

школы, социокультурные семейные центры района. 

Концепция программы предусматривает создание материалов, учитывающих 

два уровня развития детей: 

 «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего школьного возраста в 

поликультурной среде образовательной организации и их развитие в 

культурном и общеобразовательном плане»; 

 «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ среднего школьного возраста в среде 

образовательной организации и их развитие в культурном и 

общеобразовательном плане». 

Программа социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ направлена на: 

• формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гражданской ответственности, изучение истории и 

традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества;  

• воспитание у обучающихся культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства 

граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;  
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• формирование и развитие личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

народов Российской Федерации средствами образования;  

•  социально-культурную адаптацию и интеграцию обучающихся из числа 

международных мигрантов в российское общество средствами образования;  

Для реализации программы социокультурной адаптации детей мигрантов 

разработан методический инструментарий и пособия по социокультурной 

адаптации учащихся мигрантов в поликультурных школах, а также учащихся 

полиэтнических регионов РФ:  

 разработка 2 комплектов развивающих материалов, для программы, 

рассчитанной до 60-ти часов.   

Актуальность. В современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становиться патриотическое воспитание. Сейчас, 

в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. Реализация работ по проекту позволит 

повысить профессиональную компетенцию педагогов полиэтнических 

классов по вопросам формирования гражданской идентичности и 

межнационального согласия внутри полиэтнических коллективов. 

Цель программы. Создание условий для эффективной адаптации и интеграции 

детей мигрантов к поликультурной среде класса, школы, города, страны, 

способствующих интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности обучающихся.  В том числе, создание 

условий, содействующих социальной адаптации детей мигрантов к системе 

образования и в целом к жизни в новом городе, их мягкой интеграции в 

городское сообщество. 

Задачи программы:  

1. Социокультурная адаптация, направленная на установление позитивных 

связей детей мигрантов с новой средой, городом, страной;  
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2. Обучение детей мигрантов русскому языку с учетом уровня владения им, 

психологических особенностей и закономерностей этнокультурной 

адаптации; 

3. Психолого-педагогического сопровождения социальной адаптации и 

интеграции детей мигрантов.  

4. Освоение детьми мигрантами образовательных программ. 

5. Формирование культурной компетентности обучающихся 

6.  Воспитание коммуникативной культуры детей-мигрантов, умения 

общаться с представителями разных культур. 

7. Воспитание толерантного сознания обучающихся школы. 

8. Активное включение родителей детей мигрантов в процесс адаптации и 

помощь родителям мигрантам в адаптации и интеграции их детей. 

В современных условиях этнически неоднородного класса российской школы 

не всегда удается обеспечить системное обучение и воспитание мигрантов, что 

связано с различными факторами, такими, как мобильность этой группы 

учащихся, малая заинтересованность родителей, проблема обеспечения 

педагогическими кадрами и пр.   

Поставленные в рамках реализации концепции задачи, направленные на 

успешную реализацию программы социально-культурной адаптации детей-

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах (общая для 

младшей и средней школы) : 

1) Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогов, администраторов образовательных организаций по 

социально-культурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, «Социокультурная адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ средствами русского 

языка, истории и культуры» в объеме 72 академических часов. 
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  разработка и проведение семинаров для специалистов, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ, с 

обязательным участием лиц, привлеченных к реализации программы. 

Важная составляющая проекта – разработка и реализация системы 

стипендиальной программы ПК педагогов в области социокультурной 

адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах 

РФ, средствами интегративного образования в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» и  национального проекта «Образование», а именно: 

 создание условий для гармонизации межэтнических отношений в 

начальном, среднем и последующих ступенях образования; 

  совершенствование системы, нацеленной на обучение, интеграцию и 

социокультурную адаптацию детей, молодежи, в том числе из семей 

международных мигрантов; 

 содействие формированию российской гражданской идентичности,  

воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и 

традиций народов РФ, их опыта солидарности в укреплении государства и 

защиты общего Отечества; 

 преодоление средствами образования проблем, связанных с 

проявлениями ксенофобии, нетерпимости. 

2) Мониторинг для выявления потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей-мигрантов, а также 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка содержания и проведения мониторинга, направленного на 

выявление потребности в области поликультурного образования и 

социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, с целью: анализа этносоциологических 
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исследований и этнокультурной компетенции педагогических кадров, 

работающих в полиэтнических регионах РФ; 

 изучения, систематизация лучших практик и апробация новых методик 

работы учителей, работающих в поликультурных классах; 

 выработки новых форм психологической помощи педагогам, 

обучающимся мигрантам и представителям иноэтнических меньшинств; 

 выработки, апробации и реализации программ повышения 

квалификации педагогов, работающих в поликультурной школе, включая 

подготовку групп тьюторской поддержки по данному направлению; 

  подготовки и апробации учебных и учебно-методических, в том числе 

и тестовых материалов по социокультурной адаптации, основам 

отечественной истории, другим предметным областям, для работы с 

обучающимися мигрантами разных возрастных групп; 

  трансляции опыта работы передовых школ г. Санкт-Петербурга в 

области патриотического и поликультурного образования на полиэтнические 

регионы РФ. 

 

3) Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста: 

 выработка и реализация новых практик социокультурной адаптации 

учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального мегаполиса. 

 разработка и реализация программы социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах в объеме 

60 часов, согласно результатам проведенного мониторинга, в таких местах, как 

библиотеки, школы, социокультурные семейные центры района. 

 

Как правило, инофоны, воспитывающиеся и обучающиеся в детских садах и 

школах Российской Федерации, - это дети трудовых мигрантов, родившиеся 

за пределами России и говорящие дома на родном языке. Они сталкиваются со 
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значительными трудностями в обучении, так как недостаточное знание 

русского языка не позволяет им осваивать программу общеобразовательной 

школы. Практика обучения детей мигрантов показывает, что особенно 

важным является создание благоприятной психологической атмосферы на 

занятиях по русскому языку, поскольку это способствует продуктивной 

работе, залогом которой является мотивация детей, поэтому первая тема 

материалов посвящена психологическому тренингу на сплочение и работу в 

группе. Разнообразные задания, подготовленные опытным психологом, 

позволяют настроить детей на взаимодействие и совместное обучение. Это 

ценно также в связи с тем, что в условиях полиэтнической школы в одной 

группе могут оказаться дети разного возраста, ранее не знакомые друг с 

другом. 

Концепция программы предполагает создание  двух комплектов 

материалов: 

1. Для детей младшего школьного возраста: «Социальная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, младшего 

школьного возраста в поликультурной среде образовательной организации и 

их развитие в культурном и общеобразовательном плане»; 

2.  Для детей среднего школьного возраста: «Социальная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, среднего 

школьного возраста в среде образовательной организации и их развитие в 

культурном и общеобразовательном плане». 

 

Оба комплекта позволяют в современных условиях, когда происходят 

глубочайшие изменения в жизни общества, осуществить одно из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением - патриотическое 

воспитание.  

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость 

вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким 

вечным понятиям, как род, родство, Родина.  Комплекты, предназначенные 
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детям мигрантов и учителям российских школ трёх крупнейших Федеральных 

округов: Северо-Западного, Северо-Кавказского и Центрального ,-  позволили 

решить несколько стратегически важных задач организации обучения и 

развития: 

Задача 1. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

осуществляющих образовательную и социокультурную работу с детьми 

мигрантов и детьми, проживающими в полиэтнических регионах РФ.  

Данная задача особенно существенна для безопасного жизнеобеспечения и 

развития государства, создания в нем благоприятных условий для 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, подготовки и 

воспитания молодых квалифицированных кадров, в том числе из числа 

международных мигрантов, знающих русский (государственный) язык, 

культуру, историю и основы российского законодательства. В рамках данной 

задачи проведена серия вебинаров для учителей- стипендиальных участников 

проекта. Цель вебинаров – обучение по вопросам социальной и культурной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ; обучение практическим методикам социальной и культурной 

адаптации детей и лингводидактической диагностики.  

Задача 2. Мониторинг на выявление потребности в области поликультурного 

образования и социально-культурной адаптации детей-мигрантов, а также 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ: разработка содержания 

и проведения мониторинга, направленного на выявление потребности в 

области поликультурного образования и социокультурной адаптации детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.  

Мониторинг дал возможность обнаружить стратегии,  способствующие  

созданию условий для гармонизации межэтнических отношений в начальном, 

среднем и последующих ступенях образования и совершенствование системы, 

нацеленной на обучение, интеграцию и социокультурную адаптацию детей, 

молодежи, в том числе из семей международных мигрантов. 
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Задача 3. Социальная адаптация детей-мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста 

включает: выработку и реализацию новых практик социокультурной 

адаптации учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального 

социума; разработку и реализацию программы социально-культурной 

адаптации детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ в объеме 60 часов. 

Задача 4. Разработка методического инструментария и пособий по 

социокультурной адаптации учащихся мигрантов и учащихся, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ: 

 разработка 2 комплектов развивающих материалов; 

 развивающие материалы для социальной адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ младшего школьного 

возраста в поликультурной школьной среде и их развитие в культурном и 

общеобразовательном плане; 

 развивающие материалы для социальной адаптации детей-мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ, проходящих обучение 

по программам основного общего образования, в школьной среде и их 

развитие в культурном и  общеобразовательном плане.  

Итак. содержание краткосрочного обучения младших школьников русскому 

языку как неродному должно отвечать функционально-коммуникативному 

подходу к языку, поэтому включенный в обучение материал направлен на 

решение актуальных для детей коммуникативных задач. Это важные для 

обучаемых темы общения, лексические единицы, обеспечивающие общение в 

рамках рассматриваемой тематики, важнейшие грамматические темы, 

актуальные этикетные ситуации. Весь этот материал организован в рамках 

предлагаемых тем. 

Нормативная база, на которую опирался авторский коллектив при разработке 

программы языковой и социокультурной адаптации учащихся мигрантов 

• Конвенция о правах ребенка.  
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• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

• Закон 273- Ф.З. «Об образовании в Р.Ф.» (п. 5 ст. 14).  

• Приоритетный национальный проект «Образование».  

• Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа»  

• ФГОС. 

• Федеральный закон от 25.07.2002 №115 – Ф.З. «О правовом положении 

иностранных граждан в Р.Ф. 
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Приложение 20. Программа по социокультурной адаптации детей мигрантов 

младшего и среднего школьного возраста 
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1. Пояснительная записка 

        С проблемой адаптации детей мигрантов поликультурные школы РФ столкнулись 

совсем недавно. Основным составом обучающихся поликультурных школ РФ являются 

дети мигрантов из стран ближнего зарубежья. Педагогические коллективы поликультурных 

школ вынуждены искать среди традиционных методов и форм работы именно те, которые 

являлись бы наиболее эффективными для успешного вливания в уже сложившийся детский 

коллектив школы обучающихся с трудностями в обучении и отклонениями в поведении из-

за наличия у них языкового и социокультурного барьера.  

Задача образования – воспитание гражданина демократического государства независимо от 

его национальности и вероисповедания.  

На территории Российской Федерации государственным языком общения является 

русский. Для большинства детей мигрантов русский язык не только не является не родным, 

но и не был языком обучения, он изучался как предмет. При этом количество часов, 

отводимое на изучение русского языка в школах стран ближнего зарубежья значительно 

сокращено, а в некоторых вообще прекращено. Таким образом, уровень владения русским 

языком этой категории обучающихся не соответствует требованиям, предусмотренным 

государственным образовательным стандартом по русскому языку для школ Российской 

Федерации. Отсюда возникает основная проблема – плохое знание или почти незнание 

русского языка и как следствие: 

 сложность изучения учебного материала; 

 трудности в общении со сверстниками и учителями; 

 проблемы в адаптации. 

Итак, педагогам приходится сталкиваться с этими трудностями и решать повседневные 

проблемы детей-мигрантов, не зная их языка, не всегда учитывая родной менталитет детей 

и религиозных традиций. Решением вышеуказанных проблем является создание 

программы языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов (далее – Программа), 

включающей в себя психолого-педагогическое, языковое и социокультурное 

направления.  Особенность данной Программы заключается в комплексном и 

дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не только 

адаптировать семьи и детей мигрантов к социуму в поликультурной среде, но и развивать 

склонности, способности и интересы.  

В рамках проекта «Совершенствование   профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций в области социокультурной адаптация детей мигрантов и 

детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ с целью формирования гражданской 

идентичности и межнационального согласия» авторским коллективом разработана 

программа «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ младшего и среднего школьного возраста», которая 

нашла отражение в  

 выработке и реализации новых практик социокультурной адаптации 

учащихся мигрантов с учетом специфики многонационального мегаполиса. 

 разработке и реализации программы социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах в 

объеме 60 часов. Программа реализуется в 3 регионах (федеральных 

округах) РФ согласно результатам проведенного мониторинга, в таких 

местах как библиотеки, школы, социокультурные семейные центры района. 
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Программа учитывает два уровня развития детей: 

 «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ младшего школьного возраста в поликультурной среде 

образовательной организации и их развитие в культурном и общеобразовательном 

плане»; 

 «Социальная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических 

регионах РФ среднего школьного возраста в среде образовательной организации и 

их развитие в культурном и общеобразовательном плане». 

Программа социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ направлена на: 

 формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гражданской ответственности, изучение истории и 

традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении 

государства и защиты общего Отечества;  

 воспитание у обучающихся культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;  

 формирование и развитие личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

народов Российской Федерации средствами образования;  

  социально-культурную адаптацию и интеграцию обучающихся из числа 

международных мигрантов в российское общество средствами 

образования;  

Для реализации программы социокультурной адаптации детей мигрантов разработан 

методический инструментарий и пособия по социокультурной адаптации учащихся 

мигрантов в поликультурных школах, а также учащихся полиэтнических регионов РФ:  

 разработка 2 комплектов развивающих материалов, для программы, 

рассчитанной до 60-ти часов.   

Актуальность. В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 

становиться патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. Реализация работ по проекту 

позволит повысить профессиональную компетенцию педагогов полиэтнических классов по 

вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия внутри 

полиэтнических коллективов. 

Нормативная база, на которую опирался авторский коллектив при разработке 

программы языковой и социокультурной адаптации учащихся мигрантов 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

 Закон 273- Ф.З. «Об образовании в Р.Ф.» (п. 5 ст. 14).  

 Приоритетный национальный проект «Образование».  

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа»  

 ФГОС. 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115 – Ф.З. «О правовом положении 

иностранных граждан в Р.Ф. 
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Цель программы. Создание условий для эффективной адаптации и интеграции детей 

мигрантов к поликультурной среде класса, школы, города, страны, способствующих 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

обучающихся.  В том числе, создание условий, содействующих социальной адаптации 

детей мигрантов к системе образования и в целом к жизни в новом городе, их мягкой 

интеграции в городское сообщество. 

 

Задачи:  

1. Социокультурная адаптация, направленная на установление позитивных связей детей 

мигрантов с новой средой, городом, страной;  

2. Обучение детей мигрантов русскому языку с учетом уровня владения им, 

психологических особенностей и закономерностей этнокультурной адаптации; 

3. Психолого-педагогического сопровождения социальной адаптации и интеграции детей 

мигрантов.  

4. Освоение детьми мигрантами образовательных программ. 

5. Формирование культурной компетентности обучающихся 

6.  Воспитание коммуникативной культуры детей-мигрантов, умения общаться с 

представителями разных культур. 

7. Воспитание толерантного сознания обучающихся школы. 

8. Активное включение родителей детей мигрантов в процесс адаптации и помощь 

родителям мигрантам в адаптации и интеграции их детей. 
 

Формы 

 Уроки; 

 Коррекционно-развивающие занятия; 

 Тренинги; 

 Лекции с элементами обсуждения; 

 Групповые дискуссии; 

 Педагогические мастерские; 

 Родительские собрания; 

 Родительские университеты; 

 Круглые столы 

 

Методы: 

 упражнения; 

 задания на формирование орфографической зоркости; 

 словесные; 

 ролевого моделирования типовых ситуаций; 

 наглядно – демонстрационные; 

 практические; 

 чтение и обсуждение прочитанных книг; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 проективные методы рисуночного и вербального типа; 

  элементы психогимнастики. 

 

Программа адаптации детей мигрантов включает следующие направления:  

 социокультурная адаптация детей мигрантов; 

 языковая адаптация детей мигрантов;  

 психолого-педагогическая адаптация детей мигрантов. 
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Ожидаемые результаты: 

Качественные: Создание равных образовательных возможностей для детей мигрантов в 

освоении Государственного образовательного стандарта общего образования посредством 

понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса (ребенок мигрант 

– ребенок, носитель русского языка), снятие психологических проблем,  развитие 

поликультурного пространства школы. 

Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих русским языком, 

освоят Государственный образовательный стандарт общего образования на 

соответствующей ступени, включение 80% учащихся-мигрантов в  активную социально 

значимую деятельность школы путем участия в общественных делах класса и школы. 

2. Сопровождение и реализация ПРОГРАММЫ 

Для реализации и сопровождения Программы были разработаны и созданы развивающие 

материалы – пособия по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов двух 

возрастных категорий 

2.1 Структура и содержание пособия по социокультурной адаптации детей 

мигрантов младшего школьного возраста  

Цель пособия — помочь детям овладеть русским языком и адаптироваться к новой 

социокультурной  среде.  

Пособие рекомендуется использовать для краткосрочного обучения в дополнение 

к основному учебнику русского языка не на уроке, а в дополнительное время, чтобы 

ускорить процесс адаптации детей к жизни в России. 
ТЕМА 1. СПЛОЧЕНИЕ И РАБОТА В ГРУППЕ  

ЗАНЯТИЕ 1. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!  

ЗАНЯТИЕ 2. ЭТОТ РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР  

ТЕМА 2. ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. МОЯ ШКОЛА  

ЗАНЯТИЕ 3. МОЙ ГОРОД. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 4. В ШКОЛЕ  

ЗАНЯТИЕ 5. МОЙ КЛАСС  

ЗАНЯТИЕ 6. Я В БИБЛИОТЕКЕ 

ЗАНЯТИЕ 7. Я В СТОЛОВОЙ 

ЗАНЯТИЕ 8. УРОКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ 

ТЕМА 3. РУССКИЕ СЛОВА. ДОМ. СЕМЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 9. Я ЛЮБЛЮ МОЮ СЕМЬЮ 

ЗАНЯТИЕ 10. ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ  

ЗАНЯТИЕ 11. МОЙ ДОМ  

ЗАНЯТИЕ 12. МОЯ КВАРТИРА  

ЗАНЯТИЕ 13. ОДЕЖДА  

ЗАНЯТИЕ 14. ГОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 15. Я УБИРАЮ В КОМНАТЕ  

ЗАНЯТИЕ 16. УГОЩЕНИЕ  

ТЕМА 4. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОБО МНЕ 

ЗАНЯТИЕ 17. МОЁ ТЕЛО  

ЗАНЯТИЕ 18. МОЁ ЗДОРОВЬЕ  

ЗАНЯТИЕ 19. Я ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ 

ЗАНЯТИЕ 20. МОЙ ДЕНЬ  

ЗАНЯТИЕ 21. КО МНЕ ПРИШЁЛ ВРАЧ  

ТЕМА 5. ДИАЛОГ. ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ  

ЗАНЯТИЕ 22. ВЕЖЛИВОСТЬ  

ЗАНЯТИЕ 23. МОИ ДРУЗЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 24. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ  

ЗАНЯТИЕ 25. Я ИГРАЮ 

ЗАНЯТИЕ 26. ИГРАЕМ ВМЕСТЕ 

ЗАНЯТИЕ 27. КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ 
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ЗАНЯТИЕ 28. ПРАЗДНИКИ 

ТЕМА 6. ТЕКСТ-ОПИСАНИЕ. В ГОРОДЕ  

ЗАНЯТИЕ 29. РОССИЯ  

ЗАНЯТИЕ 30. МОСКВА 

ЗАНЯТИЕ 31. ГОРОДА РОССИИ 

ЗАНЯТИЕ 32. НА УЛИЦЕ  

ЗАНЯТИЕ 33. В ТРАНСПОРТЕ  

ЗАНЯТИЕ 34. Я ПОКУПАТЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 35. Я В ТЕАТРЕ 

ТЕМА 7. ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ЧТО ГДЕ РАСТЁТ 

ЗАНЯТИЕ 36. ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ И ТРАВЫ 

ЗАНЯТИЕ 37. Я ЛЮБЛЮ ЦВЕТЫ  

ЗАНЯТИЕ 38. ГДЕ РАСТУТ ФРУКТЫ 

ЗАНЯТИЕ 39. ГДЕ РАСТУТ ОВОЩИ 

ЗАНЯТИЕ 40. Я ПОКУПАЮ ФРУКТЫ И ОВОЩИ 

ЗАНЯТИЕ 41. РАСТЕНИЯ  

ЗАНЯТИЕ 42. ПОЕЗДКА В ЛЕС 

ТЕМА 8. ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ И НЕВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЖИВОТНЫЕ. 

ВРЕМЕНА ГОДА 
ЗАНЯТИЕ 43. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЗАНЯТИЕ 44. ДЕТЁНЫШИ 

ЗАНЯТИЕ 45. КТО ЖИВЁТ В ЛЕСУ  

ЗАНЯТИЕ 46. ЗВЕРИ И ЗВЕРЯТА 

ЗАНЯТИЕ 47. РЫБЫ. ПТИЦЫ. НАСЕКОМЫЕ  

ЗАНЯТИЕ 48. ИДЁМ В ЗООПАРК  

ЗАНЯТИЕ 49. ВРЕМЕНА ГОДА  

ЗАНЯТИЕ 50. МОЁ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ТЕМА 9. ФОЛЬКЛОР  

ЗАНЯТИЕ 51. НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 

ЗАНЯТИЕ 52. СКАЗКА «КУРОЧКА РЯБА»  

ЗАНЯТИЯ 53–54. СКАЗКА «ЛИСА И ЖУРАВЛЬ» 

ЗАНЯТИЯ 55–56. СКАЗКА «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»  

ЗАНЯТИЕ 57. СКОРОГОВОРКИ. ПОСЛОВИЦЫ  

ЗАНЯТИЕ 58. ЗАГАДКИ  

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ЗАНЯТИЕ 59. ЧТО МЫ УЗНАЛИ  

ЗАНЯТИЕ 60. ПО РОЛЯМ  

 

Почасовое поурочное планирование 

 

Тема. Занятие Количество ак. часов 

Тема 1. Сплочение и работа в группе  2 

Занятие 1. Давайте познакомимся !  1 

Занятие 2. Этот разноцветный мир 1 

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа  6 

Занятие 3. Мой город. Школа, в которой я учусь. Уроки

  

1 

Занятие 4. Я в школе  1 

Занятие 5. Мой класс 1 1 

Занятие 6. Я в библиотеке 1 

Занятие 7. Я в столовой  1 

Занятие 8. Уроки закончились    

Тема 3. Русские слова. Дом. Семья.  8 

Занятие 9. Я люблю свою семью  1 

Занятие 10. Отдыхаем вместе  1 

Занятие 11. Мой дом 1 

Занятие 12. Моя квартира   1 
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Занятие 13. Одежда   1 

Задание 14. Гости   1 

Занятие 15. Я убираю в комнате   1 

Занятие 16. Угощение   1 

Тема 4. Простое предложение. Обо мне 5 

Занятие 17. Мое тело  1 

Занятие 18. Мое здоровье   1 

Занятие 19. Я занимаюсь спортом   1 

Занятие 20. Мой день  1 

Занятие 21. Ко мне пришел врач  1 

Тема 5. Диалог. Правила вежливости   7 

Занятие 22. Вежливость  1 

Занятие 23. Мои друзья   1 

Занятие 24. Разговор по телефону 1 

Занятие 25. Я играю   1 

Занятие 26. Играем вместе  1 

Занятие 27. Кем я хочу стать  1 

Занятие 28. Праздники   1 

Тема 6. Текст -описание. В городе.  7 

Занятие 29. Россия   1 

Занятие 30. Москва   1 

Занятие 31.  Города России 1 

Занятие 32. На улице.  1 

Занятие 33. В транспорте  1 

Занятие 34. Я покупатель 1 

Занятие 35. Я в театре  1 

Тема 7. Обогащение словарного запаса. Где что 

растет  

7 

Занятие 36. Деревья. Кустарники. Травы.   1 

Занятие 37 Я люблю цветы 1 

Занятие 38. Где растут фрукты   1 

Занятие 39. Где растут овощи  1 

Занятие 40. Я покупаю фрукты и овощи 1 

Занятие 41. Растения  1 

Занятие 42. Поездка в лес  1 

Тема 8. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Животные. Времена года 

8 

Занятие 43. Домашние животные  1 

Занятие 44. Дитеныши  1 

Занятие 45. Кто живет в лесу  1 

Занятие 46. Звери и зверята  1 

Занятие 47. Рыбы. Птицы. Насекомые. 1 

Занятие 48. Идем в зоопарк 1 

Занятие 49. Времена года. 1 

Занятие 50. Мое любимое время года.  1 

Тема 9. Фольклор   8 

Занятие 51. Народная мудрость  1 

Занятие 52. Сказка «Курочка Ряба» 1 

Занятие 53-54. Сказка «Лиса и Журавль»  2 

Занятие 55-56. Сказка «Волк и семеро козлят»  2 

Занятие 57. Скороговорки. Пословицы 1 

Занятие 58. Загадки   1 

Тема 10. Итоговые занятия  2 

Занятие 59. Что мы узнали  1 
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Занятие 60. По ролям   1 

ВСЕГО: 60 

 

 

 

2.2.1 Структура и содержание пособия по социокультурной адаптации детей 

мигрантов среднего школьного возраста  

Учебные материалы по социокультурной адаптации детей мигрантов представлены в  

двух частях.   

Часть первая- учебные материалы по языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов - продолжение материалов для младших школьников  
Тема 1. Тренинг на сплочение и работу в группе 

ЗАНЯТИЕ 1.  ЗНАКОМСТВО  

ЗАНЯТИЕ 2.  РАССКАЖИ О СЕБЕ  

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа 

ЗАНЯТИЕ 3.  МОЙ ГОРОД. ШКОЛА,  В КОТОРОЙ Я УЧУСЬ. УРОКИ  

ЗАНЯТИЕ 4.  Я В ШКОЛЕ  

ЗАНЯТИЕ 5.  МОЙ КЛАСС  

Тема 3. Слова русского языка. Дом. Семья 

ЗАНЯТИЕ 6.  МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 7.  КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОФЕССИИ  

ЗАНЯТИЕ 8.  МОИ РОДСТВЕННИКИ  

ЗАНЯТИЕ 9.  МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ  

ЗАНЯТИЕ 10.  В МОЕЙ КВАРТИРЕ  

ЗАНЯТИЕ 11.  ПОГОВОРИМ ОБ ОДЕЖДЕ  

ЗАНЯТИЕ 12.  СЕМЬЯ ДОМА  

ЗАНЯТИЕ 13.  СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

Тема 4. Правила поведения на улицах города. Диалог. Монолог 

ЗАНЯТИЕ 14.  ПАССАЖИРЫ  

ЗАНЯТИЕ 15.  МЫ В ТЕАТРЕ. МЫ В МУЗЕЕ  

ЗАНЯТИЕ 16.  ВЕЖЛИВОСТЬ  

ЗАНЯТИЕ 17.  К НАМ ПРИШЛИ ГОСТИ  

Тема 5. Диалог. Я и мои друзья. Правила общения 

ЗАНЯТИЕ 18.  МОИ ДРУЗЬЯ  

ЗАНЯТИЕ 19.  БУДЕМ ВЕЖЛИВЫ  

ЗАНЯТИЕ 20.  РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ  

ЗАНЯТИЕ 21.  В ГОСТЯХ  

Тема 6. Текст-описание. Город, в котором я живу 

ЗАНЯТИЕ 22.  НАША СТРАНА. НАШ ГОРОД  

ЗАНЯТИЕ 23.  НА УЛИЦАХ ГОРОДА. О ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ  

ЗАНЯТИЕ 24.  КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТРАНСПОРТЕ  

Тема 7. Стихи о моем городе. Выразительность чтения. Побудительные предложения 
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ЗАНЯТИЕ 25.  ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

ЗАНЯТИЕ 26.  ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗАНЯТИЕ 27.  ВИДЫ ТЕКСТОВ  

ЗАНЯТИЕ 28.  ВЫРАЗИТЕЛЬНО Е ЧТЕНИЕ.  А.  С.  ПУШКИН. К.  И.  ЧУКОВСКИЙ  

ЗАНЯТИЕ 29.  ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ  

ЗАНЯТИЕ 30.  ТЕМА, ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ, ЗАГОЛОВОК ТЕКСТА  

Тема 8. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

ЗАНЯТИЕ 31 -32.  ЗОЖ. ЧИСТОТА, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ЗАРЯДКА  

ЗАНЯТИЕ 33.  ЗОЖ. РЕЖИМ ДНЯ  

Тема 9. Олимпийские игры 

ЗАНЯТИЕ 34.  ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

ЗАНЯТИЕ 35 -36.  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СЕГОДНЯ  

Тема 10. Поговорим о русской национальной кухне 

ЗАНЯТИЕ 37.  РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХН Я  

ЗАНЯТИЕ 38.  РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ  

ЗАНЯТИЕ 39.  ХЛЕБ –  ВСЕМУ ГОЛОВА  

ЗАНЯТИЕ 40.  ГОТОВИМ ДОМА  

ЗАНЯТИЕ 41.  МЫ В КАФЕ   

ЗАНЯТИЕ 42.  МЫ В КАФЕ  

ЗАНЯТИЕ 43.  ЧАЕПИТИЕ  

ЗАНЯТИЕ 44.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

Тема 11. Русское зодчество. Русское народное творчество, промыслы 

ЗАНЯТИЕ 45 -46.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 

СКАЗКИ И ИХ ГЕРОИ  

ЗАНЯТИЕ 47.  БЫЛИНЫ  

ЗАНЯТИЕ 48 -51.  ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  

ЗАНЯТИЕ 52 -53.  СКОРОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ  

ЗАНЯТИЕ 54.  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. ХОХЛОМА. ГЖЕЛЬ  

ЗАНЯТИЕ 55.  ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО  

ЗАНЯТИЕ 56.  О РУССКОЙ ИЗБЕ  

ЗАНЯТИЕ 57.  О РУССКОЙ ИЗБЕ  

ЗАНЯТИЕ 58.  ПОГОВОРИМ ОБ ИЗУЧЕННОМ  

Тема 12. Итоговые занятия 

ЗАНЯТИЕ 59.  ЧТО МЫ УЗНАЛИ  

ЗАНЯТИЕ 60.  МЫ ИГРАЕМ  
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Почасовое поурочное планирование 

 

Тема. Занятие Количество ак. часов 

Тема 1. Тренинг на сплочение и работу в группе  1 

Занятие 1. Знакомство  0,5 

Занятие 2. Расскажи о себе  0,5 

Тема 2. Город, в котором я живу. Моя школа  1,5 

Занятие 3. Мой город. Школа, в которой я учусь. Уроки

  

0,5 

Занятие 4. Я в школе  0,5 

Занятие 5. Мой класс 1 0,5 

Тема 3. Слова русского языка. Дом. Семья  4 

Занятие 6. Моя большая семья  0,5 

Занятие 7. Какие бывают профессии  0,5 

Занятие 8. Мои родственники  0,5 

Занятие 9. Мой любимый дом  0,5 

Занятие 10. В моей квартире  0,5 

Занятие 11. Поговорим об одежде  0,5 

Занятие 12. Семья дома  0,5 

Занятие 13. Семейный отдых  0,5 

Тема 4. Правила поведения на улицах города. 

Диалог. Монолог  

2 

Занятие 14. Пассажиры  0,5 

Занятие 15. Мы в театре. Мы в музее  0,5 

Занятие 16. Вежливость  0,5 

Занятие 17. К нам пришли гости  0,5 

Тема 5. Диалог. Я и мои друзья. Правила общени  2 

Занятие 18. Мои друзья  0,5 

Занятие 19. Будем вежливы  0,5 

Занятие 20. Разговор по телефону  0,5 

Занятие 21. В гостях  0,5 

Тема 6. Текст-описание. Город, в котором я живу  1,5 

Занятие 22. Наша страна. Наш город  0,5 

Занятие 23. На улицах города. О городском транспорте 0,5 

Занятие 24. Как вести себя в транспорте  0,5 

Тема 7. Стихи о моем городе. Выразительность 

чтения. Побудительные предложения  

3 

Занятие 25. Виды предложений по цели высказывания 0,5 

Занятие 26. Побудительные предложения  0,5 

Занятие 27. Виды текстов  0,5 

Занятие 28. Выразительное чтение. А. С. Пушкин. К. И. 

Чуковский  

0,5 

Занятие 29. Виды предложений по эмоциональной 

окраске  

0,5 

Занятие 30. Тема, основная мысль, заголовок текста  0,5 

Тема 8. В здоровом теле здоровый дух  1,5 

Занятие 31-32. Зож. Чистота, свежий воздух и зарядка 1 

Занятие 33. Зож. Режим дня  0,5 

Тема 9. Олимпийские игры  1,5 

Занятие 34. История олимпийских игр  0,5 

Занятие 35-36. Олимпийские игры сегодня  1 

Тема 10. Поговорим о русской национальной кухне

  

4 
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Занятие 37. Русская национальная кухня  0,5 

Занятие 38. Русская национальная кухня  0,5 

Занятие 39. Хлеб – всему голова  0,5 

Занятие 40. Готовим дома  0,5 

Занятие 41. Мы в кафе  0,5 

Занятие 42. Мы в кафе  0,5 

Занятие 43. Чаепитие  0,5 

Занятие 44. Закрепление изученного  0,5 

Тема 11. Русское зодчество. Русское народное 

творчество, промыслы  

7 

Занятие 45-46. Устное народное творчество. Русские 

народные сказки и их герои  

1 

Занятие 47. Былины  0,5 

Занятие 48-51. Пословицы и поговорки  2 

Занятие 52-53. Скороговорки и загадки  1 

Занятие 54. Народные промыслы. Хохлома. Гжель  0,5 

Занятие 55. Деревянное зодчество  0,5 

Занятие 56. О русской избе  0,5 

Занятие 57. О русской избе  0,5 

Занятие 58. Поговорим об изученном  0,5 

Тема 12. Итоговые занятия  1 

Занятие 59. Что мы узнали  0,5 

Занятие 60. Мы играем  0,5 

ВСЕГО: 30 

 

2.2.2 Содержание и структура «Хочу знать Россию» 

Часть 2 -это учебное пособие «Хочу знать Россию» (авт. Л.М.Саматова)  - развивающие 

материалы по социальной  и культурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих 

в полиэтнических регионах РФ   

 Цель пособия -  социокультурная адаптация детей мигрантов и формирование 

гражданской идентичности и межнационального согласия на основе изучения традиций 

народов РФ, сведений  о географии и культуре России.     

 Содержание пособия позволит вызвать у детей мигрантов чувство сопричастности к 

великому наследию и мотивировать интерес  к дальнейшему более глубокому изучению 

страны проживания, а также научить толерантному восприятию чужой культуры. Тексты 

пособия адаптированы на детей мигрантов. Задания к текстам направлены на диалог 

русской культуры и культуры родной страны, на осознание значимости и равноценности 

мировых культур. Рубрики пособия «Это интересно», «Узнай больше» развивают 

познавательные, интеллектуальные  способности ребенка. Рубрики «Учимся» развивают 

общеучебные умения и направлены на формирование  метапредметных результатов. 

Рубрика «Рассматриваем картину» знакомит с русской живописью и развивает 

эстетические чувства. Работа над проектом позволит развить исследовательские 

способности и навыки самостоятельной работы. Материалы со значками «Текст 

повышенной трудности» и «Текст для дополнительного чтения» позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс. 

 Пособие состоит из 16 тем и построено модульно. Темы могут   изучаться выборочно 

в любой последовательности в зависимости от задач урока, возраста учеников и уровня 

владения русским языком. 

 Пособие направлено на формирование социокультурной компетенции детей и ведёт 

к становлению гармоничной поликультурной личности, способной осознать всю 

многомерность окружающего мира. 
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Структура учебного пособия «Хочу знать Россию» (авт. Л.М.Саматова) и 

планирование по часам 

 

Государство и его столица 

Россия на карте мира  - 2 часа 

Символы России 

Народы России 

Москва  -  столица России – 2 часа 

Кремль 

Красная площадь 

Храм Христа Спасителя 

Улицы Москвы 

Московское метро 

                          Природа России 

Зона арктических пустынь  - 2 часа 

Белый медведь 

Белая сова 

Тундра   - 2 часа 

 

Лишайник 

Северный олень 

Волк 

Учимся рассуждать: «Почему вымерли мамонты?» 

Тайга  - 2 часа 

 

Лиственница 

Рысь 

Медведь 

Рассматриваем картину «Утро в сосновом лесу» 

Смешанный лес  - 2 часа 

Берёза 

Бобры 

Кукушка 

Учимся различать деревья 

Степи    - 2 часа 

Тюльпан Шренка 

Суслик 

Горы  - 2 часа 

Серна 

Снежный барс 

Проект «Животные России» 

Самое большое, глубокое, длинное, удивительное …  - 2 часа 

 

Сибирь 

Озеро Байкал 

Учимся рассуждать «Текст Тунгусский метеорит» 

Камчатка 

Река Волга 

Культура России 

 

Санкт-Петербург – город-музей   - 2 часа 
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Мосты Петербурга 

Исаакиевский собор 

Чудо света: Янтарная комната 

Есть в России города   - 2 часа 

 

Сергиев Посад 

Казань 

Сочи 

Проект: Город, в котором я живу. 

Народные промыслы   - 2 часа 

 

Гжель 

Хохлома 

Жостово 

Палех 

Мезенская роспись 

 Учимся различать русские промыслы 

Проект «Сувениры моей страны» 

Традиции   - 2 часа 

 

Как раньше жили на Руси 

Старинные игры 

Традиции кухни 

Рассматриваем картину «Конфетки, бараночки» 

Проект «Составляем книгу рецептов» 

Праздники   - 2 часа 

 

Святки 

Масленица 

День Победы 

Проект «Составляем календарь праздников» 

 Они прославили Россию   - 2 часа 

 

Пётр Первый 

Михаил Ломоносов 

Александр Пушкин 

Константин Циолковский и Юрий Гагарин 

Учимся составлять рассказ об известном человеке 

Сокровища музеев   - 2 часа 

 

Эрмитаж 

Третьяковская галерея 

Музей игрушек  

 

3. Литература для детей мигрантов 

 

Учебники и учебно-методические пособия 

1. Лингводидактическая диагностика для школ русского зарубежья: для 

учителей русских школ, родителей и детей, изучающих русский язык в 

образовательных организациях вне Российской Федерации (Е.А. Хамраева, 

Л.М. Саматова, А.К. Новикова, Т.А. Шорина, О.Ю. Ряузова). Спб.: Издание 
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Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования 

РГПУ им. А.И. Герцена. 2018. -  156 с. 

2. Букварь. Учебник для детей 5 -7 лет, начинающих изучать русский язык 

/ Е.А.Хамраева, Саматова Л.М. Российская международная школа.   Австрия, 

2015. – 176 с. 

3. Литературное чтение. Книга 1: учебник для учащихся-билингвов русских 

школ за рубежом / Е.А. Хамраева, Саматова Л.М.  – М.: Русский язык. Курсы, 

2017. – 80 с. (Русская школа) 

4. Литературное чтение. Книга 2: учебник для учащихся-билингвов русских 

школ за рубежом / И. Сафонова, Е.А. Хамраева. Саматова Л.М. – М.: Русский 

язык. Курсы, 2018. – 112 с. (Русская школа) 

5. Практикум по общению: учебное пособие по развитию речи для детей 

соотечественников, проживающих за рубежом (7 – 9 лет) / Е.А. Хамраева, 

Саматова Л.М. - Русский язык. Курсы, 2016. – 152 с. (Серия «Русская школа») 

6. Познаём мир. 6 – 7 лет / Е. Хамраева, Саматова Л.М. – Москва: Клевер-

Медиа-Групп, 2016. – 79 с.: илл. – (Мои первые открытия) 

7. Окружающий мир: учебное пособие для детей-билингвов 6-7 лет/ 

Саматова Л.М., Н.Н. Горина, О.В. Лаврова. - М.: Русский язык. Курсы, 2019. – 

160 с. (Русская школа) 

8. Русский язык. Азбука. 1 класс: учеб. для образоват. организаций с 

обучением на родном (нерусском) и русским (неродным) языке / Е.А. 

Хамраева, Л.М. Саматова. – М.: Просвещение, 2019. – 112 с. Учебник имеет 

гриф: Рекомендовано министерством Просвещения. 

9. Русский язык. 1 класс: учебное пособие для школ с родным (нерус- 

10. ским) языком обучения: в 2 ч. / Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с.: ил. 

11. Рабочая тетрадь к учебному пособию Е.А. Хамраевой, Л.М. Саматовой 

«Русский язык» для школ с родным (нерусским) языком обучения. 1 класс / 

Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 32 с.: ил. 

12.  Русский язык. 2 класс: учебное пособие для школ с родным (нерусским) 

языком обучения: в 2 ч. / Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 112 с.: ил. 

13. Рабочая тетрадь к учебному пособию Е.А. Хамраевой, Л.М. Саматовой 

«Русский язык» для школ с родным (нерусским) языком обучения. 2 класс / 

Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 32 с.: ил. 

14.  Русский язык. 3 класс: учебное пособие для школ с родным (нерусским) 

языком обучения: в 2 ч. / Е. А. Хамраева, Л. М. Саматова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 112 с.: ил. 

15. Рабочая тетрадь к учебному пособию Е.А. Хамраевой, Л.М. Саматовой 

«Русский язык» для школ с родным (нерусским) языком обучения. 3 класс / 

Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 32 с.: ил. 

16.  Русский язык. 4 класс: учебное пособие для школ с родным (нерусским) 

языком обучения: в 2 ч. / Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 112 с.: ил. 

17. Рабочая тетрадь к учебному пособию Е.А. Хамраевой, Л.М. Саматовой 

«Русский язык» для школ с родным (нерусским) языком обучения. 4 класс / 
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Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

— 32 с.: ил. 

18.  Лингводидактическая диагностика. Русский язык: Универсальные 

учебные действия. 6-14 лет/ Е.А. Хамраева, Т.А. Шорина, Л.М. Саматова и 

др. – Дидактическое пособие. – М: Русский язык. Курсы. – 2020. – 144 с. ил.  

19.  Литературное чтение. Книга 3: Учебник для учащихся-билингвов русских 

школ за рубежом / И. В. Сафонова, Л. М. Саматова, Е. А. Хамраева. — М.: 

Русский язык. Курсы, 2020. — 168 c.: ил. (Серия «Русская школа»). ISBN 978-

5-88337-967-2  

20.  Шаг за шагом. Русский язык. Учебник для детей, начинающих изучать 

русский язык. / Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова 
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Приложение 21. Медиаплан проекта 
Медиаплан к проекту «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов образовательных 

организаций в области социокультурной адаптации детей мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах Российской Федерации с целью формирования гражданской идентичности и 

межнационального согласия», выполняемому в РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году (Рег. № 209/21) 

Дата 

(в 

окружа

ющем 

дату 

периоде 

+/- 10 

дней на 

подгото

вку и 

публика

цию 

матери

ала) 

Мероприятие 

(очное/ 

заочное) 

Аккаунты 

ФГБОУ 

ВО "РГПУ 

им. А. И. 

Герцена" в 

соц. сетях 

Instagram 

(@herzenst

ateuniversit

y), 

Вконтакте 

(https://vk.c

om/uniherz

en) 

Сайт ФГБОУ 

ВО "РГПУ 

им. А. И. 

Герцена" 

https://www.he

rzen.spb.ru/ma

in/  

Сайт 

МЦБиПО 

РГПУ 

 им. А. И. 

Герцена 

https://icbpe.he

rzen.spb.ru/ 

Пресса 

ФГБОУ ВО  

"РГПУ им. А. 

И. Герцена" 

Целевая 

аудитория 

до 

11.08.20

21 

Анонс 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программы 

повышения 

квалификации 

«Социокультур

ная адаптация 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

средствами 

русского 

языка, истории 

и культуры» 

(регистрация 

до 11.08.2021) 

Заочный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

анонса 

https://www.her

zen.spb.ru/anno

unce/23-8-2021/ 

Новостная 

лента 

Публикация 

анонса 

https://icbpe.her

zen.spb.ru/?p=1

610 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

https://www.herzen.spb.ru/announce/23-8-2021/
https://www.herzen.spb.ru/announce/23-8-2021/
https://www.herzen.spb.ru/announce/23-8-2021/
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1610
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1610
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1610
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16.08.20

21 

Интервью с 

руководителем 

проекта — 

доктором 

педагогических 

наук, 

профессором 

Е.А. 

Хамраевой 

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

07-09-2021/

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://icbpe.her

zen.spb.ru/?p=1

660 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

23.08.20

21 

Освещение 

запуска 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программы 

повышения 

квалификации 

«Социокультур

ная адаптация 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

средствами 

русского 

языка, истории 

и культуры» 

(новостная 

заметка) 

Заочный 

формат 

Новостная 

лента 

Instagram, 

новостная 

лента 

Вконтакте 

Публикация 

новостной 

заметки 

https://vk.co

m/uniherzen 

Новостная 

лента 

Публикация 

новостной 

заметки 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

24-08-2021/

Новостная 

лента 

Публикация 

новостной 

заметки 

https://icbpe.her

zen.spb.ru/?p=1

647 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1660
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1660
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1660
https://vk.com/uniherzen
https://vk.com/uniherzen
https://www.herzen.spb.ru/news/24-08-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/24-08-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/24-08-2021/
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1647
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1647
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1647
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25.08.20

21 

Интервью с 

ключевым 

исполнителем 

проекта, 

руководителем 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

ППК«Социоку

льтурная 

адаптация 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

средствами 

русского 

языка, истории 

и культуры» — 

доктором 

филологически

х наук, 

профессором 

И.П. 

Лысаковой 

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

10-09-2021/

Газета 

«Педагогическ

ие вести» 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/uploa

ds/ahodan/files/

Gazeta%2015%

20inet%281%29

.pdf 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

28.08.20

21 

Освещение в 

СМИ 

завершения 

дополнительно

й 

профессиональ

ной ППК 

«Социокультур

ная адаптация 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

средствами 

русского 

языка, истории 

и культуры» 

(новостная 

заметка) 

Заочный 

формат 

Новостная 

лента 

Instagram, 

новостная 

лента 

Вконтакте 

https://vk.co

m/uniherzen

?w=wall-

46508610_1

4723 

Новостная 

лента 

https://www.her

zen.spb.ru/news

/31-08-2021_1/ 

Новостная 

лента 

https://icbpe.her

zen.spb.ru/?p=1

654 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования;  

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

https://www.herzen.spb.ru/news/10-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/10-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/10-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/ahodan/files/Gazeta%2015%20inet%281%29.pdf
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14723
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14723
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14723
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14723
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14723
https://www.herzen.spb.ru/news/31-08-2021_1/
https://www.herzen.spb.ru/news/31-08-2021_1/
https://www.herzen.spb.ru/news/31-08-2021_1/
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1654
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1654
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1654
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до 

01.09.20

21 

Анонс курса 

семинаров для 

подготовки 

педагогов – 

тьюторов к 

социокультурн

ой адаптации 

детей 

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

в 

образовательн

ых 

организациях с 

поликультурны

м составом 

учащихся 

Заочный 

формат 

Новостная 

лента 

Instagram, 

новостная 

лента 

Вконтакте 

Публикация 

анонса 

https://vk.co

m/uniherzen

?w=wall-

46508610_1

4789 

Новостная 

лента 

Публикация 

анонса 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

13-09-2021_2/

Новостная 

лента 

Публикация 

анонса 

https://icbpe.her

zen.spb.ru/?p=1

665 

Газета 

«Педагогическ

ие вести» 

Публикация 

анонса 

https://www.her

zen.spb.ru/uploa

ds/idboikov/files

/Gazeta_13_202

1_inet.pdf 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования;  

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

06.09.20

21 

Интервью: 

с ведущими 

преподавателя

ми ППК, 

ключевымы 

исполнителями 

Проекта: 

кандидатом 

педагогических 

наук О.Ю. 

Ряузовой, 

кандидатом 

педагогических 

наук Т.А. 

Шориной; 

с участниками 

ППК. 

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью: 

- С

преподавател

ями ППК

https://www.her

zen.spb.ru/news/

07-09-2021/

- Со

слушателями

ППК

https://www.her

zen.spb.ru/news/

29-09-2021_5/

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14789
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14789
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14789
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14789
https://vk.com/uniherzen?w=wall-46508610_14789
https://www.herzen.spb.ru/news/13-09-2021_2/
https://www.herzen.spb.ru/news/13-09-2021_2/
https://www.herzen.spb.ru/news/13-09-2021_2/
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1665
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1665
https://icbpe.herzen.spb.ru/?p=1665
https://www.herzen.spb.ru/uploads/idboikov/files/Gazeta_13_2021_inet.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/idboikov/files/Gazeta_13_2021_inet.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/idboikov/files/Gazeta_13_2021_inet.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/idboikov/files/Gazeta_13_2021_inet.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/idboikov/files/Gazeta_13_2021_inet.pdf
https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/07-09-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/29-09-2021_5/
https://www.herzen.spb.ru/news/29-09-2021_5/
https://www.herzen.spb.ru/news/29-09-2021_5/
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сентябр

ь – 

декабрь 

2021 

Информацион

ная 

поддержка 

реализации 

программы 

социокультур

ной 

адаптации 

детей-

мигрантов и 

детей, 

проживающих 

в 

полиэтническ

их регионах 

РФ, младшего 

и среднего 

школьного 

возраста в 

образовательн

ых 

организациях 

Северо-

Кавказского, 

Северо-

Западного и 

Центрального 

федеральных 

округов 

(новостные 

заметки, 

видеосюжет): 

Новостная 

лента 

Instagram, 

новостная 

лента 

Вконтакте 

Новостная 

лента 

Новостная 

лента 

Газета 

«Педагогичес

кие вести» 

Профессионал

ьное 

педагогическо

е сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогически

х ВУЗов, 

учащиеся 

педагогически

х колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты

, 

общественные 

организации, 

занимающиес

я вопросами 

образования, 

межнационал

ьных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

20.09.20

21 

1. Мини-

интервью с

ключевым

исполнителем

проекта,

куратором

стипендиально

й программы

социокультурн

ой адаптации

детей-

мигрантов и

детей,

проживающих

в

полиэтнически

х регионах РФ,

младшего и

среднего

школьного

возраста в

образовательн

ых

организациях

Северо-

Кавказского,

Северо-

Западного и

Центрального

федеральных

Новостная 

лента 

Публикация 

мини-

интервью  

https://www.her

zen.spb.ru/news/

19-10-2021_6/

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования 

https://www.herzen.spb.ru/news/19-10-2021_6/
https://www.herzen.spb.ru/news/19-10-2021_6/
https://www.herzen.spb.ru/news/19-10-2021_6/
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округов  — 

кандидатом 

педагогических 

наук Е.А. 

Андреюшиной 

Очный 

формат 

26.09.20

21 

2. Мини-

интервью с

ключевыми

исполнителями

проекта,

авторами

развивающих

материалов по

социокультурн

ой адаптации

детей-

мигрантов и

детей,

проживающих

в

полиэтнически

х регионах РФ,

младшего и

среднего

школьного

возраста в

ключевым

исполнителем

проекта —

кандидатом

педагогических

наук Е.А.

Железняковой

и кандидатом

педагогических

наук Л.М.

Саматовой

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

мини-

интервью  

https://www.her

zen.spb.ru/news/

02-11-2021/

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

17.11.20

21 

4. Интервью с

учителями —

участниками

стипендиально

й программы

социокультурн

ой адаптации

детей-

мигрантов и

детей,

проживающих

в

полиэтнически

х регионах РФ,

младшего и

среднего

школьного

возраста в

образовательн

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

24-11-2021_5/

Газета 

«Педагогическ

ие вести»  

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/uploa

ds/ahodan/files/

Gazeta%2020%

202021%20inet.

pdf 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

https://www.herzen.spb.ru/news/02-11-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/02-11-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/02-11-2021/
https://www.herzen.spb.ru/news/24-11-2021_5/
https://www.herzen.spb.ru/news/24-11-2021_5/
https://www.herzen.spb.ru/news/24-11-2021_5/
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ых 

организациях 

СКФО, СЗФО, 

ЦФО 

Очно-заочный 

формат 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

15.10.20

21 

Интервью с 

ключевым 

исполнителем 

проекта, 

куратором 

Мониторинга 

на выявление 

потребности в 

области 

поликультурно

го образования 

и социально-

культурной 

адаптации 

детей-

мигрантов, а 

также детей, 

проживающих 

в 

полиэтнически

х регионах РФ 

— куратором 

Герценовского 

образовательно

го округа А.В. 

Обласовой 

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

19-11-2021_3/

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

Декабрь 

(первая 

половин

а) 2021 

Интервью (об 

итогах 

реализации 

проекта) с 

руководителем 

проекта — 

доктором 

педагогических 

наук, 

профессором 

Е.А. 

Хамраевой 

Очный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

интервью 

https://www.her

zen.spb.ru/news/

20-12-2021_9/

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

https://www.herzen.spb.ru/news/19-11-2021_3/
https://www.herzen.spb.ru/news/19-11-2021_3/
https://www.herzen.spb.ru/news/19-11-2021_3/
https://www.herzen.spb.ru/news/20-12-2021_9/
https://www.herzen.spb.ru/news/20-12-2021_9/
https://www.herzen.spb.ru/news/20-12-2021_9/
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ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

15.12.20

21 

Публикация об 

итогах 

реализации 

проекта 

Заочный 

формат 

Новостная 

лента 

Публикация 

статьи 

https://www.her

zen.spb.ru/news

/21-12-2021_6/ 

Профессиональ

ное 

педагогическое 

сообщество 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования; 

студенты 

педагогических 

ВУЗов, 

учащиеся 

педагогических 

колледжей; 

министерства, 

ведомства, 

комитеты, 

департаменты, 

общественные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

образования, 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

https://www.herzen.spb.ru/news/21-12-2021_6/
https://www.herzen.spb.ru/news/21-12-2021_6/
https://www.herzen.spb.ru/news/21-12-2021_6/
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Приложение 22. Итоговая диагностика учащихся (по материалам каждого 

из трёх пособий «Хочу узнать Россию») 

________________________________________ 
Фамилия Имя, класс 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Напиши, как называется страна, в которой мы живём.

______________________________________________ 

2. О ком или о чём спрашивают? Соедини вопрос с правильной картинкой.

Кто это?

Что это? 

3. Допиши окончание.

Ручка лежит в пенал__ . 

4. Обведи правильный вариант.

Я пишу ... 

а) ручка б) ручку в) ручкой 

5. Закончи предложение.

Я увлекаюсь ________________________________ . 

6. Напиши, кто есть в твоей семье.

Мама, _______________________________________________ . 

7. Что это? Напиши.

   _________________ 
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8. Соедини название одежды с нужным рисунком.

Варежки Юбка Куртка Шапка Халат Футболка Шорты 

9. Напиши, что она делает.

  _____________________________________ . 

10. Обведи правильный вариант.

а) Мальчик пишет письмо.  б) Мальчик написал письмо. 

11. Вставь в предложение название любой части тела.

Это моя ________________ . 

12. Какие виды спорта ты знаешь? Напиши.

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

13. Как мы здороваемся утром? Допиши.

____________________ утро! 

14. Образуй форму множественного числа.

Друг -  _________________ . 
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15. Напиши, какого цвета кубик.

      ____________________________ 

16. Напиши, кем ты хочешь стать.

____________________________________________________ . 

17. Что это? Напиши.

    __________________________ 

18. Соедини название растения с его изображением.

19. Напиши, какие фрукты ты любишь.

_____________________________________________________ . 

20. Напиши, как всё это называется одним словом.

______________________ 

21. Вставь окончание, если нужно.

Тюльпан Колокольчик Роза Берёза Ель Ромашка 
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Много берёз___ . 

22. Напиши, как называется детёныш коровы.

__________________________ 

23. Допиши окончания.

Маленьк____  ёж, больш____ медведь. 

24. Обведи насекомых.

25. Какие времена года ты знаешь? Напиши.

_____________________________________________________ 

26. Соедини героя и сказку.

Коза 

Дед 

Лиса 

«Лиса и Журавль» 

«Курочка Ряба» 

«Волк и семеро козлят» 



27. Закончи пословицу.

Друзья познаются ___________________ . 

28. Как называется столица России?

__________________________________________ 

29. В каком городе ты живёшь? Закончи предложение.

Я живу в__________________________________________ . 

30. Как называется твоя улица? Напиши.

__________________________________________ 
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________________________________________ 
Фамилия Имя, класс 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

(по материалам Первой части Развивающих материалов) 

(по итогам курса по социально-культурной адаптации детей-мигрантов 

среднего школьного возраста, краткосрочное обучение — 60 часов) 

1. Напиши, как называется страна, в которой мы живём.

________________________________________________________________

2. Составь пары по образцу.

Образец: муж — жена

Сестра — 

Дедушка —

Тётя — 

Племянница —

Внук —

Сын — 

3. Образуй словосочетания с прилагательными по образцу.

Образец: квартира с двумя комнатами — двухкомнатная квартира

Дом из трёх этажей –  

квартира с одной комнатой – 

дом с пятью комнатами –  

здание из семи этажей –  

4. Запиши глаголы в соответствующую колонку.

Несовершенный вид Совершенный вид 

Глаголы: написать, читать, думать, сказать, плавать, решить. 

5. Выбери правильный ответ.

Как называется музыкальный спектакль, в котором артисты поют в

сопровождении оркестра?

А) Балет.

Б) Опера.

В) Драматический спектакль.

6. Соедини слова с подходящими определениями.
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Друг —  известный тебе человек 

Товарищ — человек, который связан с тобой дружбой, 

который поддерживает тебя во всём. 

Знакомый — приятный тебе человек, с которым ты часто 

общаешься. 

Приятель — человек, с которым сложились хорошие, простые, 

но не очень близкие отношения. 

7. Закончи предложение.

Флаг России состоит из трёх горизонтальных полос разного цвета: белого,

_______________ и _______________.

8. Напиши, какие три символа государства ты знаешь:

__________________________________________________________________

9. Соедини картинку с её названием.

Автобус 

Автомобиль (машина) 

Велосипед 

Метро 

Мотоцикл 

Троллейбус 

Трамвай 
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10. Напиши, к какому типу предложений по цели высказывания относятся

следующие предложения? _________________________________________

Москва — столица России.

В свободное время Вася и Саид играют в футбол.

Бабушка возвращается из Бишкека в четверг.

11. Выбери правильный ответ. Кто является автором данного отрывка?

Свойство зеркальце имело: 

Говорить оно умело. 

С ним одним она была 

Добродушна, весела, 

С ним приветливо шутила 

И, красуясь, говорила: 

«Свет мой, зеркальце! скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

И ей зеркальце в ответ:  

«Ты, конечно, спору нет;  

Ты, царица, всех милее,  

Всех румяней и белее». 

А) К.И. Чуковский 

Б) Б. Серикбаев 

В) А.С. Пушкин 

12. Приведи по два примера на каждый тип предложения по цели

высказывания.

Повествовательные:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вопросительные:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Побудительные:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Напиши, как ты понимаешь, что такое здоровый образ жизни?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

14. Назови страну, в которой впервые появились Олимпийские игры.

__________________________________________________________________
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15. Напиши, какую эмблему имеют современные Олимпийские игры?

__________________________________________________________________

16. Напиши два названия для летних видов спорта Олимпийских игр и два

названия для зимних видов спорта Олимпийских игр.

Летние____________________________________________________________

Зимние____________________________________________________________

17. Соедини слова с подходящими определениями.

Каравай — тонкая лепёшка из теста, которую приготовили 

на сковороде. 

Ватрушка — большой круглый хлеб. 

Блины — хлеб в форме замка́ 

Калач — открытый пирожок с творогом. 

18. Напиши, какие продукты нужно использовать, чтобы приготовить борщ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

19. К словам из первой строки подбери подходящие по смыслу слова из

второй строки. Поставь их в нужную форму. Запиши получившиеся

словосочетания.

Солёный, квашенный, кипячёный, крепкий, тушёный

Вода, огурец, капуста, овощи, чай 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

20. Прочитай слова. Обведи, традиционные русские блюда.

Манты, окрошка, беляши, рассольник, борщ, лагман, ватрушки, плов.

21. В каждой стране, у каждого народа есть произведения, в которых люди

выражали свою мудрость, народную мудрость. Такие произведения

называются «фольклором» или «устным народным творчеством».

Объясни, почему такое творчество называется «народным»?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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22. К следующим словам подбери подходящие определения.

Былина — это фантастическая история со счастливым концом. 

Эти произведения всегда учат хорошим, добрым 

поступкам. 

Скороговорка — это произведения устного народного творчества о 

богатырях — умных, сильных и добрых героях, 

которые охраняют Русскую землю. 

Сказка — это шуточная фраза, которую трудно произнести в 

быстром темпе. 

23. К какой сказке относится данная иллюстрация?

__________________________________________________________________

24. Прочитай загадку. Допиши окончания выделенных слов так, чтобы

загадка сохранила рифму. Напиши ответ к загадке.

Не орел и не синица, 

А стальн___ чудо-птица 

За моря и океаны 

Нас домчит в люб____ стран____. 

Ответ:_______________________ 

25. Напиши названия фольклорных жанров, к которым относятся следующие

выражения:

Собака на сене. 

Ни хвоста, ни крыльев нет, 

А летает до планет. 

Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь. 
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26. Соедини начало и конец пословиц.

Под лежачий камень а две лучше 

Один в поле вода не течет 

Семь раз отмерь один отрежь 

Тише едешь не воин 

Одна голова хорошо, дальше будешь 

27. Напиши, в какой традиционной русской росписи чаще других

используются золотой, чёрный и красный цвета?

__________________________________________________________________

28. Напиши, что изображено на картинке?

__________________________________________________________________

29. Соедини слова с подходящими определениями.

Баня — бревенчатый крестьянский дом в деревне. 

Сарай — специальное помещение, в котором моются и парятся 

Изба — хозяйственное помещение с крышей 

30. К каждому существительному подбери подходящее прилагательное.

Запиши прилагательные в нужной форме.

Крыльцо___________________________________________________________

Сени______________________________________________________________

Чулан_____________________________________________________________

Печь______________________________________________________________
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________________________________________ 
Фамилия Имя, класс 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

(по материалам Второй части Развивающих материалов) 

(по итогам курса по социально-культурной адаптации детей-мигрантов 

среднего школьного возраста, краткосрочное обучение — 60 часов) 

Государство и его столица 

1) Какое место в мире по территории занимает Россия?

А. первое 

Б. второе 

В. третье 

2) Какие горы разделяют Россию на Европу и Азию?

А. Кавказские горы 

Б. Уральские горы 

В. Гималаи 

3) Какие цвета есть на флаге России?

А. красный, жёлтый, чёрный 

Б. красный 

В. красный, белый, синий 

4) Какой год считается основанием Москвы?

А. 1147 год 

Б. 1247 год 

В. 1500 год 

5) Что представляет собой Кремль?

А. замок 

Б. дворец 

В. крепость 

6) На какой башне Кремля находятся Кремлёвские куранты?

А. на Спасской башне 

Б. на Боровицкой башне 

В. на башне колокольни Ивана Великого 

7) Почему главная площадь называется Красной?

А. потому что она сделана из красного кирпича 

Б. потому что это слово обозначало «красивый» 

В. потому что на площади часто случались пожары 

8) Какой храм, ставший символом Москвы, расположен на Красной площади?
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А. Собор Василия Блаженного 

Б. Храм Христа Спасителя 

В. Благовещенский собор 

9) Какой главный православный храм России?

А. Собор Василия Блаженного 

Б. Храм Христа Спасителя 

В. Благовещенский собор 

Природа России 

10) Какая природная зона занимает в России самую большую площадь?

А. зона арктических пустынь 

Б. зона степей 

В. тайга 

11) Какое самое распространённое дерево в России?

А. берёза 

Б. лиственница 

В. дуб 

12) Какая территория занимает три четверти России?

А. Камчатка 

Б. Сибирь 

В. Русская равнина 

13) Где расположена Сибирь?

А. в азиатской части России 

Б. в европейской части России 

В. и в Европе, и в Азии 

14) Какое самое глубокое озеро в мире?

А. Каспийское 

Б. Ладожское 

В. Байкал 

15) Какая река является самой длинной в Европе?

А. Ока 

Б. Волга 

В. Нева 

16) Куда впадает река Волга?

А. в Чёрное море 

Б. в Балтийское море 

В. в Каспийское море 

Культура России 
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17) На какой реке стоит город Санкт-Петербург?

А. на реке Волге 

Б. на реке Москве 

В. на реке Неве 

18) Что было на месте города до его основания?

А. лес 

Б. болото 

В. степь 

19) Кто является основателем города?

А. Пётр Первый 

Б. Юрий Долгорукий 

В. Екатерина Вторая 

20) Как никогда не называли Санкт-Петербург?

А. Петроград 

Б. Ленинград 

В. Петродворец 

21) В каком здании находится музей Эрмитаж?

А. Зимний дворец 

Б. Петергоф 

В. Домик Петра Первого 

22) Какой храм является главным собором Санкт-Петербурга?

А. Казанский собор 

Б. Исаакиевский собор 

В. Храм Спаса на крови 

23) Что такое «Золотое кольцо России»?

А. ювелирное украшение 

Б. города, связанные по кругу между собой 

В. туристический маршрут по старинным городам вокруг Москвы 

24) Как называется традиционный русский дом?

А. изба 

Б. хата 

В. сакля 

25) Какие блюда традиционны для русской кухни?

А. плов, лагман, манты 

Б. каша, щи, пироги 

В. шашлык, лаваш, чебурек 

26) Какой христианский праздник провожает зиму?

А. Святки 

Б. Новый год 
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В. Масленица 

27) Какой мусульманский праздник отмечается 21 марта?

А. Ураза-байрам 

Б. Сабантуй 

В. Навруз 

28) Когда в России отмечается День Победы?

А. 22 июня 

Б. 9 мая 

В. 1 сентября 

29) Кто является основателем Московского университета – МГУ?

А. Пётр Первый 

Б. Александр Пушкин 

В. Михаил Ломоносов 

30) В каком историческом здании находится знаменитый музей Эрмитаж?

А. в Зимнем дворце 

Б. в Петродворце 

В. в Третьяковской галерее 
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Приложение 23. Образец сертификата учителя-участника Программы 

социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов и детей, 

проживающих в полиэтнических регионах РФ 
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