
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
ЗАБАИКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

РЯ 42/2 2022 года № 775

Об утверждении Комплекса мер 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

Во исполнение протокола совещания с должностями лицами в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, курирующими вопросы
адаптации и социализации несовершеннолетних иностранных граждан в

образовательной среде 27 апреля 2022 г., от 16 мая 2022 г. № Д07-21/07пр,
Комплекса мер 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, утвержденного
Министром просвещения Российской Федерации С.С.Кравцовым,
Министром науки и высшего образования Российской Федерации
В.Н.Фальковым, Руководителем Федерального агентства по делам
национальностей И.В .Бариновым, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер 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 (далее — Комплекс мер).
2. Определить ГУ ДИО «Институт развития образования

Забайкальского края» (В.В.Гарднер) региональным координатором по

научно-методическому сопровождению организации процессов



УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра образования и наукиреак края

Или— Т.К. Клименко
2022 г.

КОМПЛЕКС МЕР

ТВЕРЖДАЮ
ектор ФГБОУ
ьский государственный

и университет»
у Иванов С.А.

2022 г.

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

п/п исполнители

Г.Научно-методическое обеспечение процессов социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных
граждан

1. Назначение регионального координатора по | П квартал Приказ Минобразования Минобразования

научно-методическому сопровождению 2022 Г. Забайкальского края Забайкальского края

организации процессов социализации и
психологической адаптации|несовершеннолетних иностранных граждан |

2. Проведение информационной, научно- | Ш квартал Информационно- | Минобразования |

методической работы с руководителями, | 2022г., далее — методические письма, | Забайкальского края,

педагогическими работниками организаций постоянно видеозапись | ГУ ДПО «Институт

дошкольного, общего, среднего | методических семинаров, развития образования |

профессионального образования по | краевых | Забайкальского края»

организации процессов социализации и | административных | (далее - ГУ ДПО ИРО)

психологической адаптации| совещаний

несовершеннолетних иностранных граждан |

3. Научно-методическое обеспечение | ГУ квартал Методические Минобразования

деятельности организаций—дошкольного,| 2022 г. рекомендации | Забайкальского края,

общего, среднего профессионального| | ГУ ДПО ИРО



образования по оценке уровня языковой
подготовки и деятельности по адаптации
обучающихся с миграционной историей в

образовательной среде
Разработка концепции региональной системы ГУ квартал Приказ Минобразования, Минобразования

выявления особых образовательных 2022г. информационно- Забайкальского края,

потребностей несовершеннолетних методические материалы ГУ ДПО ИРО,

иностранных граждан и необходимого по оценке особых ЦПИМСПИ «Семья»,
психолого-педагогического сопровождения образовательных образовательные

процессов их обучения, социальной и потребностей организации

культурной адаптации несовершеннолетних
иностранных граждан,
психолого-
педагогическому
сопровождению
процессов их обучения,
социальной и культурной
адаптации

Разработка и реализация программ повышения Г квартал Утвержденные и ГУ ДПО ИРО,

квалификации руководителей, педагогических 2023 г., прошедшие экспертизу организации СПО, ВО

работников организаций дошкольного, общего,
среднего профессионального образования по

далее — ежегодно программы повышения
квалификации,
аналитические отчётыорганизации процессов социализации и

психологической адаптации
несовершеннолетних иностранных граждан

|

Проведение прикладных исследований в [ квартал | Информационные Минобразования

области социализации, психологической и| 2023г., далее — ежегодно | справки, аналитические и Забайкальского края,

языковой адаптации и интеграции
| отчетные материалы, ГУ ДПО ИРО,

несовершеннолетних иностранных граждан,
| опубликованные научно- организации СПО, ВО

подлежащих обучению по образовательным | исследовательские

программам дошкольного, начального общего, | материалы
основного общего, среднего общего, среднего |

профессионального образования, высшего |

образования
|

Внедрение рекомендаций ДлЯ П квартал | Методические ФГБОУ ВО



профессиональных образовательных 2023 Г, рекомендации, «Забайкальский

организаций и образовательных организаций информационно- государственный

высшего образования по включению модуля методические материалы университет»

по социализации и языковой адаптации
несовершеннолетних иностранных граждан в

образовательные программы—подготовки
педагогических работников и специалистов,
работающих С несовершеннолетними
иностранными гражданами

8. Публикация печатных и электронных научно- Ш квартал Статьи, методические Минобразования

методических, информационно-аналитических 2023г., далее — пособия, учебно- Забайкальского края,

материалов по вопросам обеспечению ежегодно методические пособия, ГУ ДПО ИРО,

позитивной социализации, психологической и тематические вестники организации СПО, ВО

ЯЗЫКОВОЙ адаптации и интеграции
несовершеннолетних иностранных граждан

9. Разработка модели регионального ресурсного Ш квартал Протокол рабочей группы Минобразования

центра по адаптации и интеграции 2023 г. по разработке модели Забайкальского края,

несовершеннолетних иностранных граждан, регионального ресурсного ГУ ДПО ИРО

подлежащих обучению по образовательным центра, проект модели

программам дошкольного, начального общего, регионального ресурсного

основного общего, среднего общего, среднего центра

профессионального образования, высшего
образования

10.|Разработка дополнительного норматива затрат Ш квартал Информационные Минобразования

на реализацию мероприятий по организации 2023г. справки, аналитические и Забайкальского края

социализации, психологической и языковой | отчетные материалы,|
адаптации и интеграции несовершеннолетних

| опубликованные научно-| |

иностранных граждан, подлежащих обучению
|

исследовательские
|

по образовательным программам материалы
|

дошкольного, начального общего, основного |

общего, среднего общего, среднего| | |

профессионального образования
|

11. Создание в региональной системе образования Ш квартал Приказ Минобразования | Минобразования

пилотных площадок на базе организаций
общего, среднего профессионального

2023 г. Забайкальского края,
информационно-

Забайкальского края,
органы местного



образования по функционированию аналитические материалы самоуправления,

адаптационных классов (групп) для детей с описанием модели осуществляющие

иностранных граждан, не владеющих русским создания и организации управление в сфере

языком работы адаптационных образования (ОМСУ),
классов (групп) ГУ ДПО ИРО

П. Организационное и информационное обеспечен
иностранных граждан

ие социализации и психологической адаптации несовершеннолетних

И психологической адаптации
несовершеннолетних иностранных граждан

далее — ежегодно аналитические материалы

12.|Разработка системы воспитательных ГУ квартал 2022 г. Приказ Минобразования Минобразования

мероприятий по социализации и адаптации Забайкальского края, Забайкальского края,

несовершеннолетних иностранных граждан в информационно- ГУ ДПО ИРО

рамках Календаря воспитательных И методические материалы

образовательных событий с детьми и

молодежью Забайкальского края
13. Организационно-методическое сопровождение ГУ квартал 2022г., Методические Минобразования

системы воспитательной работы | далее — постоянно рекомендации, Забайкальского края, ГУ

несовершеннолетними иностранными информационно- ДПО ИРО, ОМСУ,

гражданами из семей, в которых русский язык
|

методические материалы образовательные

является неродным, в целях их интеграции в организации

систему ценностей российского общества
14. Организация и проведение мероприятий, [У квартал 2022г., Информационные, Минобразования

направленных на социализацию И далее — постоянно аналитические, отчетные Забайкальского края, ГУ

психологическую адаптацию | материалы ДПО ИРО, ОМСУ,

несовершеннолетних иностранных граждан | образовательные
организации,

организации СПО, ВО`15.|Подготовка и публикация информационных [У квартал 2022 г., Информационные, Минобразования

материалов для освещения в СМИ далее — постоянно
| аналитические, отчетные Забайкальского края, ГУ

комплексной работы в системе образования материалы, статьи ДПО ИРО, ОМСУ,

Забайкальского края по обеспечению| образовательные

позитивной социализации, психологической и. организации,

языковой адаптации и интеграции
| организации СПО, ВО

 несовершеннолетних иностранных граждан
16.|Анализ регионального опыта по социализации Г квартал 2023 г., | информационно- Минобразования

Забайкальского края,
ГУ ДПО ИРО, ОМСУ



17.|Организация проведения мероприятий, Г квартал 2023 г., Аналитические, Минобразования

направленных на повышение квалификации далее — ежегодно информационные, Забайкальского края,

педагогических работников и специалистов, отчетные материалы ГУ ДПО ИРО

работающих в несовершеннолетними
иностранными гражданами в образовательной
среде

18.|Проведение краевых родительских собраний с [ квартал Информационно- Минобразования

родителями (законными представителями) 2023 г., далее — по методические письма, Забайкальского края,

несовершеннолетних иностранных граждан по установленному плану видеозапись краевых ГУ ДПО ИРО

вопросам обеспечения позитивной родительских собраний,

социализации, психологической и языковой аналитические и отчетные

адаптациии интеграции детей материалы

19.|Организация и проведение презентации Ш квартал 2023 г., Аналитические, Минобразования

лучших образовательных практик среди далее — ежегодно информационные, Забайкальского края,

образовательных организаций Забайкальского отчетные материалы ГУ ДПО ИРО, ОМСУ,

края по социализации и психологической образовательные

адаптации несовершеннолетних иностранных организации

граждан
20.|Реализация проекта «Адаптация Ш квартал План мероприятий ФГБОУ «Забайкальский

первокурсникав условиях высшей школы»для 2023 г. государственный

позитивной социализации, психологической и далее ежегодно университет»

ЯЗЫКОВОЙ адаптации и интеграции
несовершеннолетних иностранных граждан

21. (Реализация проекта «Школа наставничества» Ш квартал План мероприятий ФГБОУ «Забайкальский

по подготовке педагогов, волонтеров для 2023г., государственный

помощи несовершеннолетним иностранным далее ежегодно

гражданам в позитивной социализации,
психологической и языковой адаптации и

интеграции

| университет»
|

|

|



22.|Участие во Всероссийском конкурсе лучших ГУ квартал 2023г., Заявка на участие, Минобразования

образовательных практик среди ГУ квартал 2025 г. презентационные, Забайкальского

образовательных организаций—субъектов аналитические, края, ГУ ДПО

Российской Федерации, осуществляющих информационные, ИРО, ОМСУ,

деятельность по социализации и адаптации отчетные материалы образовательные

несовершеннолетних иностранных граждан организации

23.|Создание регионального информационного ГУ квартал Приказ Минобразования Минобразования

ресурса для оказания методической помощи 2023 Г. Забайкальского края, Забайкальского края,
педагогам и специалистам, работающим с информационно- ГУ ДПО ИРО

несовершеннолетними иностранными методические материалы

гражданами в образовательной среде
Ш. Управление реализацией комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних

иностранных граждан
24. Разработка регионального комплекса мер по П квартал Утвержденный Минобразования

социализации и психологической адаптации 2022 г. региональный комплекс Забайкальского

несовершеннолетних иностранных граждан, мер края

подлежащих обучению по образовательным
|

программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, среднего  профессионального
образования, высшего образования на период
до 2025 года

25.(|Определение коллегиального органа П квартал Протоколызаседаний Минобразования

Забайкальского края,—рассматривающего |

2022г., межведомственной Забайкальского

вопросы адаптации и социализации | далее ежегодно рабочей группы края

несовершеннолетних иностранных граждан в.
образовательной среде

|

26. (| Определение механизмов обеспечения П квартал Приказ Минобразования Минобразования

| дополнительной ЯЗЫКОВОЙ подготовки 2022. г. Забайкальского края Забайкальского
|

| несовершеннолетних иностранных граждан края

| Российской Федерации из семей, в которых
|

| русский язык является неродным
|

27. | Создание межведомственной рабочей группы ГУ квартал Приказ Минобразования Минобразования

| по вопросам социализации 2022г. Забайкальского края Забайкальского |



и психологической адаптации края

несовершеннолетних иностранных граждан
28. Организация работы межведомственной ГУ квартал Протоколызаседаний Минобразования

рабочей группыпо вопросам социализации 2022 т, межведомственной Забайкальского

И психологической адаптации детей далее ежегодно рабочей группы края, ГУ ДПО

иностранных граждан ИРО

29.|Организация и обеспечение мониторинга [ квартал Аналитическая Минобразования

реализации региональных комплексов мер по 2023 т. информация, Забайкальского края

социализации и психологической адаптации размещенная в

несовершеннолетних иностранных граждан, информационно-

подлежащих обучению по образовательным телекоммуникационной

программам дошкольного, начального общего, сети «Интернет»

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

| 30.|Проведение ведомственного мониторинга [ квартал Информационные Минобразования

деятельности образовательных организаций 2023 г., далее — справки, аналитические и | Забайкальского края,

дошкольного, общего, среднего ежегодно отчетные материалы ГУ ДПО ИРО

профессионального образования, высшего
| образования в области социализации,
| психологической и языковой адаптации и
| интеграции несовершеннолетних иностранных

|

| граждан, подлежащих обучению
| 31 Реализация мероприятий по апробации П квартал Приказ Минобразования, | Минобразования
| региональной системы выявления особых|2023 г., далее — ежегодно информационно- Забайкальского края,

образовательных потребностей методические материалы| ГУ ДПО ИРО,

несовершеннолетних иностранных граждан и
|

по оценке особых ЦИИМСИ «Семья»,
необходимого психолого-педагогического образовательных | образовательные

| сопровождения процессов их обучения, потребностей организации
| социальной и культурной адаптации несовершеннолетних

иностранных граждан, _
психолого- |

педагогическому |

| сопровождению



процессов их обучения,
социальной и культурной
адаптации

32. Организация паспортно-визового
сопровождения, оформления медицинского
полиса добровольного медицинского
страхования несовершеннолетних
иностранных граждан, обучающихся В

организациях высшего образования

постоянного Оформленные документы ФГБОУ
«Забайкальский

государственный
университет»


