
ЗАЯВКА  

на признание  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

районной педагогической мастерской (РППМ) 

 

Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

просит открыть на базе образовательной организации Районную проектную 

педагогическую мастерскую по теме:  

«Помощь в адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-

инофонов в школе» с 01 октября 2021 года сроком на 1 год для кластера «Воспитание и 

социализация» 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель организации: Махаева Елена Павловна 

Руководитель инновационного проекта в ГБОУ школа №443:  

Габышева Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе  

Ответственный за реализацию инновационного проекта в ГБОУ школе №443: 

 приказ от 04.09.2021 №208 Габышева Елена Васильевна, заместитель директора по 

воспитательной работе  

Сроки реализации инновационного проекта: 01 октября 2021 года по 

 01 октября 2022 года 

Контактная информация об организации:  

Директор ГБОУ школа № 443: Махаева Елена Павловна  

Адрес: 192284 Санкт-Петербург ул. Купчинская, дом 11 корп. 4  

Тел./факс (812) 772-29-76  

Адрес сайта: 443school@mail.ru  

Контактная информация об ответственном за реализацию инновационного проекта в ОУ: 

Габышева Елена Васильевна 

Телефон: +7 921 423 95 03 

Email: gabushevahelena@gmail.com  

 

Обоснование выбора темы: 

mailto:443school@mail.ru
mailto:gabushevahelena@gmail.com


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. 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. 

В создавшейся ситуации - политики социализации, адаптации и интеграции детей-

мигрантов 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. 

Инновационный продукт, планируемый к получению в результате работы Районной 

педагогической мастерской: программа «Помощь в адаптации, социализации и 

интеграции детей-мигрантов, детей-инофонов в школе»  

 

 

Директор ГБОУ школа №443                                                         Махаева Е.П. 

 


		2022-06-10T15:51:24+0300
	Махаева Елена Павловна




