
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
мм ж-лэзъ-

г. Г розный

Об утверждении плана мероприятий по 
социализации и психологической адаптации 
детей иностранных граждан в образовательных 
организациях Чеченской Республики

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 
19 мая 2021 года № Пр-831 по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям, а также 
выработки комплекса дополнительных мер по вопросам социализации и 
психологической адаптации детей иностранных граждан в образовательных 
организациях Чеченской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по социализации и 
психологической адаптации детей иностранных граждан в образовательных 
организациях Чеченской Республики на 2021-2022 учебный год.

2. Информационному отделу (Усманов М.И.) разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 
.jTepCTBa образования и науки 

Чеченской Республики
У  2021 г. №

План
мероприятий по социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан 

в образовательных организациях Чеченской Республики на 2021-2022 учебный год.

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответственные исполнители

1. Мониторинг организации обучения детей 
иностранных граждан в образовательных 
организациях Чеченской Республики, в том 
числе детей-инофонов, слабо владеющих 
русским языком

постоянно Министерство образования и науки Чеченской 
Республики (далее -  Министерство), органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования (далее -  ОМСУ), 
образовательные организации (далее -  ОО)

2. Проведение мероприятий по выявлению 
детей мигрантов, находящихся на 
территории Чеченской Республики, 
подлежащих обучению, но не 
приступивших к занятиям

ежеквартально Министерство, ОМСУ, ОО, общественные 
объединения, Министерство Чеченской 
Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации (далее -  
МинНацИнформ ЧР), Управление по вопросам 
миграции МВД по Чеченской Республике (далее -  
УВМ МВД по ЧР)

3. Бесплатное предоставление социальных 
услуг детям иностранных граждан, 
находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной ситуации, в 
организациях социального обслуживания.

постоянно Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики (далее -  Минтруд 
ЧР)



4. Социально-психологическая реабилитация 
детей указанной категории в организациях 
социального обслуживания

постоянно Минтруд ЧР

5. Диссеминация лучшего опыта работы 
образовательных организаций Чеченской 
Республики по социализации и 
психологической адаптации детей 
иностранных граждан

ноябрь 2021 г. ГБУ «РЦППМСП», ОМСУ, ОО

6. Разработка методических рекомендаций по 
социализации и психологической 
адаптации детей иностранных граждан в 
образовательном пространстве

до 31 декабря 
2021 г.

ГБУ «РЦППМСП», ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» (далее -  ФГБОУ ВО «ЧГПУ»), 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова» (далее -  ФГБОУ 
ВО «ЧГУ»)

7. Осуществлять консультирование педагогов 
по вопросу разработки и ведения 
документации сопровождения и обучения 
детей мигрантов, по вопросам применения 
диагностического инструментария для 
определения уровня владения русским 
языком детей мигрантов и учащихся- 
инофонов, реализации программ 
дополнительных занятий по обучению 
русскому языку через индивидуальные и 
групповые консультации, мастер-классы

постоянно ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ФГБОУ ВО «ЧГПУ»



8. Расширить информационно-методический 
ресурс для учителей, обучающих детей 
мигрантов и детей-инофонов русскому 
языку через обновление содержания 
методических материалов, актуальных 
публикаций, размещенных на сайте 
сетевого сообщества

в течение года ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ФГБОУ ВО «ЧГПУ»

9. Введение в программу повышения 
квалификации учителей русского языка и 
литературы вариативного модуля по 
вопросам социализации и психологической 
адаптации детей иностранных граждан в 
образовательных организациях Чеченской 
Республики

до 31 декабря 
2021 г.

ГБУ ДПО «ИРО ЧР»

10. Организация проведения обучающих 
семинаров для педагогов начальной 
школы, посвященных особенностям 
обучения русскому языку иноязычных 
детей

в течение года ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ФГБОУ ВО «ЧГПУ», 
ФГБОУ ВО «ЧГУ»



11. Привлечение волонтерских организаций, 
для работы с детьми-мигрантов, в среде 
волонтеров могут быть организованы 
флешмобы, акции дружеской помощи в 
освоении русского языка и других 
предметов, общение с детьми-мигрантами 
через социальные сети, блоги, помогающие 
детям-мигрантам освоить нормы поведения 
в бытовых и учебных ситуациях

постоянно ФГБОУ ВО ЧГУ

12. Создание информационно
коммуникативной среды для расширения 
контактов детей-мигрантов со 
сверстниками и социальным 
инокультурным окружением

до декабря 
2021 г.

ФГБОУ ВО ЧГУ

13. Включение в курсовую подготовку модуля 
по работе с детьми мигрантов, изучающих 
русский язык как неродной

в течение года ГБУ ДПО «ИРО ЧР»

14. Разработка социально-ориентированного 
проекта по психолого-педагогическому 
сопровождению социализации и 
психологической адаптации детей 
иностранных граждан к условиям 
принимающего сообщества Чеченской 
Республики

март -  апрель 
2022 года

Министерство, ГБУ «РЦППМСП», ФГБОУ ВО 
«ЧГПУ», ФГБОУ ВО «ЧГУ», ГБУ ДПО «ИРО 
ЧР», ОМСУ



15. Создание условий для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ обучения детей иностранных 
граждан русскому языку

в течение года Министерство, ОМСУ, ОО

16. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на распространение идей 
духовного единства, дружбы народов, 
межнационального согласия; 
распространение знаний об истории и 
культуре народов, населяющих Чеченскую 
Республику

в течение года Министерство, ОМСУ, ОО

17. Организация психолого-педагогического 
консультирования родителей мигрантов с 
целью укрепления межнационального 
общения, консультирование педагогов ОО

в течение года ГБУ «РЦППМСП», ОМСУ, ОО

18. Наблюдение за адаптацией детей 
иностранных граждан к условиям ОО

постоянно ГБУ «РЦППМСП», ОМСУ, ОО

19. Диагностика уровня социально
психологической адаптации детей 
иностранных граждан

ежеквартально ГБУ «РЦППМСП», ОМСУ , ОО

20. Направление информации в СМИ о работе 
рабочей группы, событиях, направленных 
на социализацию и психологическую 
адаптацию детей иностранных граждан

ежеквартально Министерство


