


Приложение1 

К приказу Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия 

«27» 05.2022г. № 328-n/а 

 
План 

мероприятий по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного 

                                                                 общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, на период до 2025 года 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 

 

Вид документа 

 
Ответственные исполнители 

 

                                                    Организационное и информационное обеспечение социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан 

 

1  

Создание 

коллегиального 

органа по вопросам адаптации и 

социализации 

несовершеннолетних 

иностранных граждан в 

образовательной среде 

 Приказ Министерства 

образования и науки Республики 

Ингушетия 

Министерство 

образования и науки Республики 

Ингушетия 

2 Использование методических 

рекомендаций, разработанных 

Министерством просвещения Российской 

Федерации по социализации и 

психологической адаптации детей 

иностранных граждан 

До 31 декабря 2022 г. 

 

Методические рекомендации Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия, Институт 

повышения квалификации работников 

образования развития образования и 

дополнительного образования, «Центр 

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками» 

3 Проведение мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних иностранных граждан, 

находящихся на территории Республики 

Ингушетия, подлежащих обучению, но не 

приступивших к занятиям 

Ежеквартально 
 

 

Информационно- аналитическая 
справка, списки 

Министерство образования и науки 
Республики Ингушетия, Республиканская 

психолого-медико- педагогическая 

комиссия Республики Ингушетия, 

образовательные организации 

 



4 Разработка модели 

региональной системы 

управления процессами психолого-

педагогического сопровождения обучения и 

социокультурной адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан 

 

 

IV квартал 2022  Приказ Министерства 

образования и науки Республики 

Ингушетия 

Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия, Институт 

повышения квалификации работников 

образования развития образования и 

дополнительного образования, «Центр 

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками», 

Республиканская психолого-медико- 

педагогическая комиссия Республики 
Ингушетия. 

 

5 Формирование региональных 

информационных ресурсов для оказания 

методической помощи педагогам и 

специалистам, работающим с 

несовершеннолетними иностранными 

гражданами в образовательной среде 

 

Январь 2023г. Размещение информационных 

методических 

материалов на сайте Министерства 

образования и науки Республики 

Ингушетия, Республиканская 

психолого-медико- педагогическая 

комиссия Республики Ингушетия, 

образовательных организациях 

 

Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия, Институт 

повышения квалификации работников 

образования развития образования и 

дополнительного образования,  

образовательные учреждения 

 

6 Мониторинг организации обучения детей 

иностранных граждан, слабо владеющих 

русским языком, в образовательных 
организациях 

Ежегодно Аналитическая информация Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия, Институт 

повышения квалификации работников 

образования развития образования и 

дополнительного образования, 

Образовательные организации 

7 Изучение и распространение лучшего опыта 

образовательных организаций по 
социализации и психологической 

адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан 

Ежегодно Информационно- аналитические 

материалы 

Институт повышения 
квалификации работников образования 
развития образования и дополнительного 
образования 

8 Разработка планов работы образовательных 

организаций в области социализации, 

психологической и языковой адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан 

Сентябрь 2022г далее- 

ежегодно 

 Образовательные организации  

9 Анализ работы профессиональных 

образовательных организаций по 

социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан 

С 2023 г. далее 
-ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

Профессиональные образовательные 

организации 



10 Повышение квалификации 

педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, работающих 

с несовершеннолетними иностранными 

гражданами в 
образовательной среде 

С 2023 г. далее-
ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

Институт повышения квалификации 
работников образования развития 
образования и дополнительного 
образования 

11 Участие в номинации 
«Проекты, направленные на 

социокультурную и языковую адаптацию 

несовершеннолетних иностранных граждан 

и их родителей» конкурса «Добро не уходит 

на каникулы 

С 2023 г. далее-

ежегодно 

 

 

Информационно- аналитическая 

справка 

 

Образовательные организации, 

профессиональные образовательные 

организации 

12 Участие в конкурсе 

«Билингва» (конкурс двуязычных эссе, 

мотивирующего обучающихся к освоению 

русского языка при сохранении родного 

языка 

VI квартал 2023 г. VI 

квартал 2025 г. 

Программа конкурса, 

информационно- аналитическая 

справка 

Образовательные организации, 

профессиональные образовательные 

организации 

                              Управление реализацией комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан 

 

13 Деятельность коллегиального органа, 

рассматривающего вопросы адаптации и 

социализации несовершеннолетних 

иностранных граждан в образовательной 

среде региона 

Ежегодно Протоколы заседаний Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия 

14 Анализ регионального комплексного плана 

по социализации и психологической 

адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан в образовательных  

организациях 

Сентябрь- Октябрь 
2022  

Отчет о реализации Министерство образования и науки 

Республики Ингушетия 

15 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на распространение идей 

духовного единства. дружбы народов, 

национального согласия; распространение 

знаний об истории и культуре народов, 
населяющих Российскую Федерацию, 
систематические встречи с 
представителями религиозных 
организаций. 

I и IV квартал 2023г 
далее-ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

Образовательные организации, 

Профессиональные образовательные 

организации, представители духовенства 

16 Осуществление консультирования 

педагогов по вопросу разработки и ведении 

Сентябрь 2022 далее- 
ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

Институт повышения 
квалификации работников образования 



документации сопровождения и обучения 

несовершеннолетних иностранных граждан, 

по вопросам применения 

диагностического инструмента для 

определения уровня владения русским 

языком детей мигрантов, реализации 

программ дополнительного обучения 

русскому языку 

развития образования и дополнительного 
образования, Образовательные 
Организации, Профессиональные 
образовательные организации 

17 Организация психолого-педагогического 

консультирования родителей мигрантов с 

целью укрепления межнационального 

общения, адаптации несовершеннолетних 
детей в образовательных организациях 

Ноябрь 2022г далее -
ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

 Институт повышения 

квалификации работников образования 

развития образования и дополнительного 

образования, «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками», Республиканская 

психолого-медико- педагогическая 

комиссия Республики Ингушетия, 

образовательные организации 

 

18 Дополнительные меры в организации 

профилактической работы в 

образовательных организациях с целью 

предупреждения возникновения рисков 

совершения противоправных деяний 

несовершеннолетних иностранных граждан 

и в отношении них 

I и IV квартал 2022г 
далее-ежегодно 

Информационно- аналитическая 

справка 

Образовательные организации, 

подразделение по делам 

несовершеннолетних. 

 


	общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, на период до 2025 года

