
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г Калуги 

реализуется  проект  по социализации и интеграции в учебный процесс 

детей-мигрантов 

  «Мы разные, мы вместе ! Интеграция детей из семей 

иноэтничных мигрантов средствами образования при 

поддержке школ и детских садов в регионах России».   
 

Школа в 2019 году начала реализовывать региональный проект по адаптации 

и социализации детей из семей мигранотов «Мы разные, мы вместе! 

Перелетные дети», а в конце 2020 года  вместе с 10 регионами Российской 

Федерации (участвуют 32 школы-участницы проекта) стали активными 

участниками  реализации межрегионального проекта «Интеграция детей из 

семей иноэтничных мигрантов средствами образования: методическая и 

консультативная поддержка школ и детских садов в регионах России». Проект 

реализуется   при поддержке Фонда президентских грантов Автономной 

некоммерческой организацией Центр содействия межнациональному 

образованию «Этносфера» при научно-методическом сопровождении 

кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и 

интеграция мигрантов» ФБГОУ ВО «Московский педагогический 

государственный  университет»   

 

 1.2. Основными целями проекта являются:  

 развитие системной деятельности российских образовательных 

организаций по интеграции детей из семей международных 

(иноэтничных) мигрантов как средства профилактики ксенофобии и 

мигрантофобии, гармонизации межэтнических отношений в российском 

обществе; 

 оказание педагогическим коллективам адресной методической помощи 

в вопросах работы с детьми из семей иноэтничных мигрантов для 

обеспечения прав всех обучающихся многонациональных 

образовательных организаций на получение качественного образования. 

 

1.3. Основными задачами проекта являются: 

 проведение Сторонами совместных мероприятий, направленных на 

совершенствование и развитие работы образовательных организаций в 

области интеграции обучающихся из семей иноэтничных мигрантов в 

российское образовательное пространство», включая: организацию 

входной, промежуточной и итоговой диагностики детей из семей 

мигрантов, консультирование педагогов, содействие в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся из 

семей мигрантов, обеспечение необходимыми учебно-методическими 

материалами и т.п.;  



 развитие компетенций педагогов и управленцев образовательных 

организаций в сфере интеграции детей мигрантов и взаимодействия с 

многонациональным коллективом обучающихся и родителей; 

 обеспечение обмена опытом и трансляции лучших педагогических 

практик по адаптации и интеграции детей из семей иноэтничных 

мигрантов средствами образования в образовательном пространстве 

Калужской области и других субъектов РФ. 

 

В течение февраля - июня 2021 года управленческая команда и 

педагогический коллектив школы активно 

включились в работу проекта: участвовали в индивидуальных и группой 

консультациях, учебных вебинарах, знакомились с технологиями диагности 

детей из семей мигрантов, перенимали опыт коллег - учителей и управленцев 

других регионов России и делились своими успешными практиками обучения 

и адаптации детей из семей мигрантов, слабо владеющих русским языком, 

нуждающихся в социальной и культурной адаптации. Надеемся, что 

полученные знания и умения позволят нашей школе в следующем 2021-2022 

учебном году добиться более высоких образовательных результатов 

и превратить работу по адаптации и интеграции детей мигрантов в ресурс 

устойчивого развития школы. 

 

Реализуемые инновационных проектов 

Тема инновационного 

проекта 

Сроки 

реализации 

Краткое содержание 

инновационного проекта 

Межрегиональный 

проект  

«Интеграция детей из 

семей иноэтничных 

мигрантов средствами 

образования: 

методическая и 

консультативная 

поддержка школ и 

детских садов в 

регионах России» 

(участвуют 10 

регионов) 

 2020-2022 Реализация проекта направлена на 

развитие системной деятельности 

российских образовательных 

организаций по интеграции детей 

из семей международных 

(иноэтничных) мигрантов как 

средства профилактики 

ксенофобии и мигрантофобии, 

гармонизации межэтнических 

отношений в российском обществе, 

обеспечение прав всех 

обучающихся многонациональных 

образовательных организаций на 

получение качественного 

образования 

«Мы разные, мы 

вместе! Перелетные 

дети» 

С 2019 

года 

Языковая адаптация учащихся- 

инофонов, преодоление языкового 

барьера, психологического стресса  

при попадания в новую языковую 

среду. 

 



Образование вне стен 

классной комнаты 

С 2016 

года 

Расширение образовательных 

возможностей учащихся за счёт 

увеличения доступности и гибкости 

образования, учёта их 

индивидуальных образовательных 

потребностей, а также темпа и 

ритма освоения учебного 

материала.  

Трансформирование стиля 

педагога: переход от трансляции 

знаний к интерактивному 

взаимодействию с учащимся, 

способствующему 

конструированию обучающимся 

собственных знаний;  

персонализировать 

образовательный процесс: 

учащийся самостоятельно 

определяет свои учебные цели, 

способы их достижения, учитывая 

свои образовательные потребности, 

интересы и способности, учитель 

же является помощником 

обучающегося. 

Точка роста с 2020 года 

постоянно 

Обеспечение доступности для 

освоения учащимися основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в урочное и внеурочное 

время. 

Реализация проекта направлена 

на развитие общекультурных 

компетенций и цифровой 

грамотности населения, 

шахматного образования, 

проектной деятельности, 

творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, 

родительской  

общественности. 

Федеральный проект 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

с 2020 года 

постоянно 

Реализация проекта направлена на 

индивидуализацию обучения 

учащихся, развития способностей  



образования для 

школы» 

 

В 2020-2021 учебном году 

 в рамках реализации проектов школа являлась участниками 

обучающих вебинаров, консультаций, диагностических мероприятий в 

рамках реализации проекта: 

 

Уровень проведения Тема Участники от школы 

Центр содействия 

межнациональному 

образованию 

«Этносфера» при 

научно-методическом 

сопровождении 

кафедры ЮНЕСКО 

«Международное 

(поликультурное) 

образование и 

интеграция мигрантов» 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный  

университет»   
 

Семинары и 

консультации: 

1.«Методика 

проведения 

лингводидактической 

диагностики»  

2.«Методика 

преподавания РКИ и 

РКН в школе») 

3.«Практическая 

фонетика в обучении 

РКИ» 

4.Комплексная 

лингводидактическая 

диагностика как 

обязательный 

инструмент 

современного учителя в 

поликультурной школе: 

практическая методика» 

5. «Инновационные 

технологии 

поликультурного 

воспитания и 

образования 

дошкольников и 

младших школьников» 

6. «Текст как единица 

обучения» 

7.«Трудности русской 

грамматики: как сделать 

обучение детей-

инофонов более 

эффективным» 
8. Круглый стол в целях 

обмена опытом и 

 

Директор, школы, 

заместители директора 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы, 

английского языка, 

учителя начальной 

школы 



поддержки деловых 

контактов между 

образовательными 

организациями – 

участниками проекта, по 

итогам 2020/2021 

учебного года 

9. И другие  выездные 

индивидуальные 

консультации и 

проведение 

диагностических 

мероприятий на базе 

школы (февраль, март, 

май 2021 года) 
 

 

В 2020-2021 учебном году 

 в рамках реализации проектов школа делилась  опытом работы в 

рамках реализации проектов: 
 

Уровень проведения Тема Участники от школы 

Центр содействия 

межнациональному 

образованию 

«Этносфера» при 

научно-методическом 

сопровождении 

кафедры ЮНЕСКО 

«Международное 

(поликультурное) 

образование и 

интеграция мигрантов» 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный  

университет 

«Формирование  

ндивидуальной 

образовательной 

траектории для 

адаптации детей из 

семей мигрантов в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» 

 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 

Муниципальный 

(августовский 

педагогический форум)  

для директоров школ 

г.Калуги  - август 2021 

О вариативной модели 

организации 

образовательного 

пространства школы (О 

проекте Мы разные, мы 

вместе. Перелетные 

дети» 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

 



ГАУДПО города 

Москвы «Московский 

центр развития 

кадрового потенциала 

образования» 

 

 

 

Конкурс видеосюжетов 

«Подсмотрено в …» для 

участников проектов 

«Школы городов 

России-партнеры 

Москвы» и 

«Взаимообучение 

городов 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста» 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных 

классов 

Антюхова Н.И.- 

учитель начальных 

классов 

Соловьева Е.А. 

учитель начальных 

классов 

Тюрина В.С. – учитель 

английского языка  

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Гулина В.М. – учитель 

музыки 

Родионов А.А. – 

учитель физической 

культуры 

 
 

Всероссийский уровень  

85 субъектов РФ 

регионального этапа 

конкурса «Лучшая 

муниципальная 

практика» 

(апрель 2021 – город 

Калуга заняла 2 

место), отправлены 

материалы от 

Калужской области на 

 конкурс по номинации 

«Укрепление 

межнационального 

мира и согласия, 

реализация иных 

мероприятий в сфере 

национальной политики 

на муниципальном 

уровне». 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста» 



Всерроссийский этап 

конкурса 

Прокопенко А.Е. – 

заместитель директора 

по ВР 

Муниципальная неделя 

образования) 

Работа с инофонами на 

уроках русского языка и 

литературы и во 

внеурочной 

деятельности 

Соломина Е.Е. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Региональный семинар 

для учителей русского 

языка и учителей 

начальных классов  

Лингво-методические 

основы формирования 

вторичной языковой 

личности: эффективные 

практики организации 

обучения детей-

инофонов» 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных 

классов 

Антюхова Н.И.- 

учитель начальных 

классов 

Соловьева Е.А. 

учитель начальных 

классов 

Соломина Е.Е. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Липатова К.С. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Региональный семинар 

для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

психологи, тьюторы 

 

«Организация 

социально-

педагогической работы 

с детьми мигрантов и 

вынужденных 

переселенцев по их 

адаптации и социально-

культурной интеграции 

в образовательное 

пространство 

Калужской области» 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных 

классов 

Антюхова Н.И.- 

учитель начальных 

классов 

Соловьева Е.А. 

учитель начальных 

классов 

Соломина Е.Е. – 

учитель русского языка 

и литературы 



Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Липатова К.С. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Региональная 

конференция 

«Одинаково разные: 

обучение и интеграция 

детей-инофонов»  

«Модели системной 

работы с детьми-

инофонами в школе» 

 

 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 

 Всероссийский 

семинар для директоров 

школ РФ (проводит 

ГАОУ ДПО 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала 

образования»)  

«Каким 

взаимообучение может 

и должно стать 

завтра?». 

  

 

 

Балашенко С.В. – 

директор школы 

Муниципальный 

семинар для 

заместителей 

директоров школ 

г.Калуги 

Снижение риска 

учебной неуспешности 

учащихся 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 

Муниципальный 

семинар для учителей 

русского языка и 

учителей начальных 

классов   

Методы и приемы 

работы с детьми-

инофонами в урочное и 

внеурочное время 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

Костомарова Т.И.- 

учитель начальных 

классов 

Антюхова Н.И.- 

учитель начальных 

классов 

Соловьева Е.А. 

учитель начальных 

классов 

Соломина Е.Е. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка 

и литературы 

Липатова К.С. – 

учитель русского языка 

и литературы 



Региональный круглый 

стол для учителей 

русского языка и 

литературы (проводит 

КГИРО)  

Нормативно-правовые 

аспекты при 

организации работы с 

детьми-инофонами в 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школе 

 

 

Методы и формы 

работы с детьми-

инофонами по 

снижению риска 

учебной 

неуспеваемости на 

уроках русского языка и 

литературы 

 

 

Театр экспромта как 

способ социализации 

детей-инофонов в 

условиях 

русскоязычной 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Изучение 

грамматических форм 

имени 

существительного как 

один из приемов 

предупреждения 

неуспешности в 

обучении детей-

инофонов русскому 

языку 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Соломина Е.Е. – 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

Благонравова Л.В. – 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

Липатова К.С. – 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Муниципальная неделя 

образования 

(педагогический форум 

– август 2020) 

«Трансформация 

деятельности 

библиотеки при 

переходе школы на 

дистанционное 

обучение» 

Черкасова М.В., 

педагог-библиотекарь,  

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 



профилей «Точки 

роста» 

   

Коллегия управления 

образования города 

Калуги  
 

О новых подходах к 

преподаванию 

предметной области 

"Технология"  

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста» 

КГИРО. Региональная 

декада для молодых 

педагогов  

Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

обучающихся через 

урочную и внеурочную 

деятельность» 

 
 

 Маймусов П.В., 
учитель биологии 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 

 Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста» 

 Муниципальный  

уровень. 

Круглый стол для 

заместителей директорв 

по УВР школ города 

Калуги 

«Проектирование 

сопровождения 

учителей ШНОР в 

работе со 

слабоуспевающими и 

низкомотивированными 

учащимися» 

Сизова Т.И., 

заместитель директора 

по  УВР 
 

Муниципальный 

семинар для учителей 

информатики 
 

«Изучение  

высокоуровневого 

языка 

программирования 

общего назначения 

Python». Занятие 5: 

мастер-класс 

«Сортировки списка. 

Составная структура 

данных: словарь (хеш-

таблица). 

Использование 

Гущин Г.Б. – учитель 

информатики 
 



дополнительных 

библиотек» 

Региональный семинар 

для учителей 

информатики («Точки 

роста»)  

Мастер – класс «Работа 

в среде 

программирования 

Scratch» 

Гущин Г.Б. – учитель 

информатики 

Черкасова М.В., 

руководитель Центра 

 образования  

технологического и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста» 
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