
Аннотация 

на инновационный продукт ГБОУ школы №443 Фрунзенского района 

«Программа сопровождения «Помощь в адаптации, социализации и 

интеграции детей-мигрантов, детей-инофонов в школе»  

Педагогический коллектив представляет на конкурс инновационных 

продуктов «Старт в будущее» Программу сопровождения «Помощь в 

адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-

инофонов в школе»  

Проблема обучения и воспитания детей-мигрантов стоит перед многими 

педагогами Санкт-Петербурга, в том числе, и в школе №443 Фрунзенского 

района. Педагогический коллектив школы имеет большой опыт работы с 

детьми –мигрантами и инофонами. 

Выбор тематики проекта по созданию Программы определен тем, что 

демографическая ситуация в России стремительно изменяется: увеличился 

рост населения в последние десятилетия за счет мигрантов (внешних и 

внутренних), что привело к изменению существовавшей прежде в школах 

моноэтнической ситуации на полиэтническую. Детские школьные 

коллективы становятся все более полиэтничными.  Поэтому в школе с 

полиэтническим составом назрела необходимость создания условий для 

удовлетворения образовательных потребностей каждого обучающегося, 

в том числе и для детей-мигрантов, детей-инофонов.  

Перед педагогами школы встала проблема выбора методов и технологий 

работы в полиэтнических классах. В связи с этим особую значимость 

приобретает выбор методических подходов, позволяющих достигать 

желаемого результата, не ущемляя чувства этнической принадлежности 

каждого ребёнка  

Программа систематизирует накопленный опыт и имеющиеся ресурсы 

школы, в поле адаптации, социализации, интеграции детей-мигрантов и 

инофонов, а также задаёт ориентиры для дальнейшей работы 

педагогического коллектива по данному направлению. 

На первый план выходит обучение ребенка-мигранта, инофона русскому 

языку. Однако, изучение русского языка в данном случае выступает как ключ 

к социальному и культурному успеху, к реализации равенства прав и 

возможностей, к самореализации. При этом у обучающихся не должно 

возникнуть ощущения, что им навязывается новая чужеродная культура 

взамен своей. 

Таким образом, основная идея Программы заключается в разработке и 

реализации такого педагогического инструментария, который позволил 



бы с одной стороны, запустить и активизировать у обучающихся механизмы 

адаптации к новой языковой и культурной среде, способствовать их 

дальнейшей социализации и интеграции в образовательное и культурное 

поле Санкт-Петербурга, а с другой стороны, необходимо сохранить у детей 

чувство их этнической принадлежности. 

В ходе реализации Программы предполагается:   

- создание максимально благоприятных условий для формирования 

образовательной среды школы, которые позволят обеспечить процесс 

адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов и детей-инофонов, 

- освоение детьми-мигрантами образовательных программ, 

- формирование культурной компетентности обучающихся, 

- воспитание коммуникативной культуры всех участников образовательного 

пространства школы, формирование навыков жизнедеятельности в 

полиэтническом обществе, 

- активное включение родителей детей-мигрантов в процесс адаптации к 

новой среде, 

- повышение профессиональной компетенции педагогов школы в вопросах 

обучения и воспитания детей в смешанных поликультурных коллективах, 

 Программа универсальна и даёт ориентиры для организации работы 

педагогического коллектива по решению учебно-воспитательных задач в 

области адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-

инофонов, и может быть реализована в любой школе с полиэтническим 

составом. 

 

Аннотацию составил: заместитель директора школы по воспитательной 

работе (руководитель проекта по разработке Программы) - Габышева Елена 

Васильевна. 

 

 


