
Заявка 

на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

1.1.Полное наименование образовательной организации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1.2.ФИО руководителя образовательной организации:  Махаева Елена Павловна 

1.3.Телефон образовательной организации: 8 812 772 29 76 

1.4. Адрес электронной почты: school443@edu-frn.spb.ru  

1.5. Адрес сайта образовательной организации (с указанием страницы, на которой 

размещена информация об инновационном продукте) 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-

deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/ 

1.6.Краткая информация об инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в результате которой создан инновационный 

продукт: реализация инновационного проекта в статусе РППМ (районных 

проектных педагогических мастерских) 

 

2. Информация об инновационном продукте  

2.1 Наименование инновационного продукта: Программа сопровождения «Помощь 

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

школе»  

2.2 Авторский коллектив: Махаева Елена Павловна – директор школы, учитель 

информатики, Габышева Елена Васильевна –заместитель директора по ВР, учитель 

английского языка, Санянц Диана Владимировна – учитель русского языка, 

Заболотская Наталья Ивановна – педагог дополнительного образования 

2.3. Форма инновационного продукта: Программа 

2.4. Номинация: образовательная деятельность 

2.5. Тематика инновационного продукта: развитие дошкольного и общего 

образования 

3. Описание инновационного продукта 

3.1 Ключевые положения, глоссарий 

Актуальность инновационного продукта: «Программа сопровождения ««Помощь в 

адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-инофонов в школе» 

(далее Программа) обусловлена тем, что современному педагогу все больше и чаще 

приходится работать в поликультурных детских коллективах, где собираются дети разных 

культур, с различным уровнем владения русским языком. В создавшейся ситуации - 

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

современном образовательном пространстве педагогам школы необходимо знание 

механизмов адаптации к новой языковой и культурной среде детей, прибывших из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, не владеющих или плохо владеющих русским 

языком, а также их интеграции в образовательную деятельность в Санкт-Петербурге. 

Глоссарий: 

mailto:school443@edu-frn.spb.ru
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/


Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) детей мигрантов - это разновидность 

социальной адаптации – это процесс активного приспособления ребенка к условиям 

социальной среды 

 Социализация детей мигрантов – это процесс, предполагающий усвоение ребенком 

социального опыта, путем вхождения в социальную среду, на основе чего формируется 

его личность как гражданина страны, имеющего активную социальную позицию, 

проявляющуюся в деятельности и отношениях в социальной среде. 

Интеграция - результат вхождения ребенка мигранта в новое общество происходит через 

адаптацию и социализацию в этом обществе  

 Мигранты - люди-переселенцы из других регионов, прибывшие в другие страны для 

решения вопросов трудоустройства, получения образования, улучшения условий 

жизнедеятельности и т. д. 

Дети мигрантов – это дети родителей, переехавших на постоянное место жительства в 

другое государство по причине национально-правовой, экономической, политической 

нестабильности или иной причине 

Дети-инофоны – это дети, принадлежащие к иной языковой и культурной общности, чем 

большинство коренного населения страны, в которой они проживают и получают 

образование, слабо владеющие языком этой страны или вовсе не говорящие на этом 

языке.  

Поликультурность (Полиэтничность) - совокупность представителей различных 

национальных культур, живущих на одной территории (всегда была одной из важнейших 

характеристик российского общества).  

 

Данный инновационный продукт –это целевая Программа по сопровождению детей-

мигрантов и детей-инофонов в школе. 

 

 

Цели Программы: 

1. Воспитание личности, владеющей жизненно-значимыми компетенциями и 

гражданскими установками, необходимыми для дальнейшей социализации 

2. Управление развитием в школе образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры полиэтничности.  

3. Развитие в школе специальных условий для адаптации, социализации и интеграции 

детей-мигрантов и детей-инофонов 

4. Совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

образовательных отношений на новом качественном уровне. 

5. Совершенствование системы информационно-методического, психолого-

педагогического сопровождения деятельности школы по повышению уровня 

культуры взаимоотношений участников образовательных отношений. 

6. Развитие и укрепление межведомственного, сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей 



1.Выявить проблемы, связанные с адаптацией и социализацией детей-мигрантов и детей-

инофонов в школе, и определить пути их решения.  

2.Разработать план перечня мероприятий по формированию воспитательной компоненты 

по созданию условий, способствующих адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов и детей-инофонов.    

3.Создать систему организационно-методического сопровождения администрации и 

специалистов школы в области решения проблемы обучающихся на основе 

взаимодействия с различными социальными партнерами. 

4.Осуществлять мониторинг вовлечённости детей-мигрантов и детей инофонов в 

общественно-полезную внеурочную деятельность: кружки, спортивные секции, участие в 

различных мероприятиях и т.д. 

5. Выстраивать внутреннею среду школы, способствующей решению проблемы помощи 

детям-мигрантам, а также гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма, воспитания культуры мира, 

формирования толерантного сознания и поведения. Вести просветительскую деятельность 

по вопросам миграции  

6. Развивать и укреплять межведомственные взаимодействия. 

 

Программа описывает: 

- особые образовательные потребности детей-мигрантов, 

- основные проблемы адаптации и социализации детей-мигрантов в школе 

- имеющиеся в школе ресурсы: материально-технические, методические, кадровые; 

- основные направления реализации программы 

- условия (организационные механизмы) реализации программы 

- план мероприятий программы 

- ожидаемые результаты 

- методику оценки эффективности реализации программы 

- социальный эффект реализации программы 

3.2 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ 

В ходе проведения аналогового анализа в отношении представляемого инновационного 

продукта Программы сопровождения «Помощь в адаптации, социализации и интеграции 

детей-мигрантов, детей-инофонов в школе», была исследована литература по 

интересующей нас тематике: главы книг, диссертаций, статьи, учебно-методические 

пособия, методические рекомендации и др., свидетельствующие об актуальности и о 

растущем интересе педагогического сообщества к проблеме по организации эффективной 

работы с детьми-мигрантами, детьми-инофонами. 



Поиск и анализ аналогов привёл к следующим выводам: сама по себе педагогическая 

деятельность по адаптации и социализации детей-мигрантов не нова. Однако, работы, 

проанализированные нами, показали, что основной акцент делается на проблему незнания 

детьми русского языка. Проблема по адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в образовательное и культурное пространство недостаточно 

рассмотрена в социокультурном аспекте, не предложены конкретные сценарии решения 

проблем, связанных с обучением и воспитанием детей-мигрантов и инофонов в школах 

Санкт-Петербурга и других регионов страны. 

 Инновационный характер продукта заключается в том, что: 

Программа предлагает системный, комплексный подход к решению учебно-

воспитательных задач, связанных с адаптацией, социализацией и интеграцией детей-

мигрантов и инофонов на всех уровнях образовательного учреждения. Программа 

объединяет комплекс связанных между собой проектов, подпрограмм и мероприятий, 

которые направлены на поддержку и развитие деятельности школы по направлению 

«Работа с детьми-мигрантами и инофонами». 

 Программа соответствует актуальным социально-экономическим, политическим и 

культурным потребностям сегодняшнего дня. 

3.3 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных 

задач развития системы образования Санкт-Петербурга (Фрунзенского района) в 

соответствии с целями выбранного раздела Программы 

Сосуществование разных народов в многонациональной России, активные процессы 

миграции в мире и в России порождают необходимость и потребность в новых знаниях, 

межличностных отношениях, чувствах и эмоциях, творческой деятельности в 

полиэтнической образовательной среде, которые необходимы обучающимся для 

успешного саморазвития и самореализации в обществе. Санкт-Петербург – современный 

мегаполис, куда ежегодно устремляются люди из разных уголков планеты. Детские 

школьные коллективы становятся все более полиэтничными.  Поэтому школе с 

полиэтническим составом назрела необходимость создания условий для удовлетворения 

образовательных потребностей каждого обучающегося, в том числе и для детей-

мигрантов и детей-инофонов, с целью познания культур разных народов России и 

ближнего зарубежья, а также сохранения самобытности каждой из них, и помощи детям-

мигрантам в новых для них условиях.  

Значимость инновационного продукта заключатся в том, что 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. 

3.4 Обоснование актуальности результатов использования инновационного 

продукта для развития системы образования Санкт-Петербурга (Фрунзенского 

района)  

В результате реализации Программы система образования СПб и педагогическое 

сообщество получат положительный инновационный опыт в области работы с детьми-

мигрантами и детьми-инофонами. Внедрение и реализация Программы приведут к 



расширению и углублению социальной составляющей петербургского компонента 

образования, а также гуманизации петербургского образования. 

3.5 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга (Фрунзенского района) 

Представленные в инновационном продукте материалы стали итогом многолетней 

деятельности педагогического коллектива ГБОУ школы №443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по изучению проблемы адаптации, социализации и интеграции детей-

мигрантов, детей-инофонов в школе, итогом тесного сотрудничества администрации 

школы, учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и специалистов службы сопровождения. Собранные и систематизированные 

материалы педагогической деятельности школы легли в основу создания Программы. 

О готовности к внедрению инновационного продукта свидетельствуют: 

1. успешная реализация подпрограмм и проектов, вошедших в Программу: 

Санянц Д.В. программа по русскому языку как иностранному   

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/02/rabochaya-programma-doroga-

v-Rossiju-Sanyanc.pdf  

Ленова В.Н. программа по русскому языку как иностранному  

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/02/Programma-Leonovoj-1.pdf   

Заболотская Н.И. авторская программа «Народная традиция» 

 https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-

Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf  

Рябова Е.Е. авторские программы музейной по Петербурговедению 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-

PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf 

https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-

E.E..pdf  

Манукян А.Г. авторская программа по правовой грамотности 

 https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-

D.V_podpisano.pdf  

2. высокая оценка результатов деятельности школы в области работы с детьми-

мигрантами и инофонами (https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/vospitatelnaya-

sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-

budushhee-2021-2022/ ) 

3. презентация опыта работы ГБОУ школы №443 на различных площадках города и 

района  и интерес педагогического сообщества к данной теме и желание 

перенимать опыт: 

Представление опыта работы школы с детьми-мигрантами, детьми-инофонами на 

районном семинаре: https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/seminar24012022/  

https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/rabochaya-programma-doroga-v-Rossiju-Sanyanc.pdf
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https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/NARODNAYa-TRADICIYa-Zabolotskaya-N.I._podpisano.pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/UDIVITELNYJ-PETERBURG-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/2022/02/SVOJ-GOROD-Ryabova-E.E..pdf
https://школа443.рф/wp-content/uploads/Ya-I-ZAKON-Kirilchik-D.V_podpisano.pdf
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https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/seminar24012022/


Выступление на заседании Круглого стола в Санкт-Петербургском отделении «Красного 

Креста»:  http://spbredcross.org/sobytiya/news/513-zanyatiya-po-russkomu-yazyku-dlya-detej-

migrantov-k-shkole-443   

 Представление опыта работы на районных площадках:  https://www.xn--443-

5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-content/uploads/VYSTUPLENIE-NA-KONFERENCII-Puti-

dostizheniya-obshhestvennogo-soglasiya-Avtosohranennyj.pdf  

4. Ресурсы социального партнёрства, которые можно активно использовать в рамках 

реализации Программы (https://xn--443-5cd3cgu2f.xn--p1ai/vospitatelnaya-

sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-

budushhee-2021-2022/ ) 

5. Инклюзивная образовательная среда школы, способствующая внедрению 

инновационного продукта (учреждение второй год входит в число ТОП-100 в рейтинге по 

качеству условий ведения образовательной деятельности) 

 

3.6 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга (Фрунзенского района) 

- Нехватка временных ресурсов: педагогам и психологам зачастую некогда заниматься 

этническими и национальными проблемами, потому что есть много всяких других 

проблем. 

 - Недостаточное финансирование финансирования 

-Процесс внешней оценки результатов обучения не учитывает особенности работы с 

детьми-мигрантами 

- Наличие среди учеников детей (и их родителей) с негативным опытом 

межнационального общения.  

- Негативное отношение некоторых родителей к мигрантам.  

-Трудности вовлечения родителей-мигрантов в участие в жизни школы, так как они часто 

не могут приходить в школу в силу своей занятости и/или незнания русского языка 

- Низкий уровень образования родителей детей-мигрантов и недостаточная их 

интегрированность. 

С целью управления рисками внедрения проекта следует осуществить следующие 

мероприятия: 

− организация обучения педагогических кадров по работе с детьми-мигрантами 

- ведение просветительской деятельности по вопросам миграции среди педагогов, 

родителей и учащихся старшей школы 

− реальное вовлечение детей-мигрантов в социально-значимую деятельность 

− расширение использования возможностей современных PR-технологии для создания 

условий реализации детских социальных проектов 

http://spbredcross.org/sobytiya/news/513-zanyatiya-po-russkomu-yazyku-dlya-detej-migrantov-k-shkole-443
http://spbredcross.org/sobytiya/news/513-zanyatiya-po-russkomu-yazyku-dlya-detej-migrantov-k-shkole-443
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/VYSTUPLENIE-NA-KONFERENCII-Puti-dostizheniya-obshhestvennogo-soglasiya-Avtosohranennyj.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/VYSTUPLENIE-NA-KONFERENCII-Puti-dostizheniya-obshhestvennogo-soglasiya-Avtosohranennyj.pdf
https://www.школа443.рф/wp-content/uploads/VYSTUPLENIE-NA-KONFERENCII-Puti-dostizheniya-obshhestvennogo-soglasiya-Avtosohranennyj.pdf
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/
https://школа443.рф/vospitatelnaya-sluzhba/innovacionnaya-deyatelnost/rajonnyj-konkurs-innovacionnyx-produktov-start-v-budushhee-2021-2022/


- организация уроков русского языка не только для детей-мигрантов, но и для их 

родителей 

- привлечение спонсорской помощи через сетевые взаимодействия  

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта: 

-согласны с условиями участия в данном конкурсе 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов 

и допускают редакторскую правку перед публикацией и материалов 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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