
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

межфункциональной команды методического сопровождения деятельности педагогов, 

занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов 

 

за 2019-2020 учебный год 

 

Руководитель МК – Полынцева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сургут 

 

 

 



Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности педагогов, работающих в поликультурной образовательной среде, как 

условие повышения качества школьного образования. 

 

Цель: создание организационно-методических условий, направленных на развитие ключевых компетенций педагогов, обучающих детей ми-

грантов русскому языку, для повышения эффективности образовательной деятельности. 

 

 

Основные задачи: 

1) Организовать методическое сопровождение учителей по вопросам формирования и развития культуроведческой, языковой, речевой и 

коммуникативной компетенций на уроках русского языка, литературы, внеклассных мероприятиях по преподаванию фонетики, лекси-

ки, грамматики в условиях полиэтнического класса через групповые и индивидуальные консультации, мастер-классы, практико-

ориентированные семинары. 

2) Осуществлять консультирование педагогов по вопросу разработки и ведения документации сопровождения и обучения детей мигран-

тов, 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 тематические выступления на 

заседаниях межфункциональной команды, консультации, мастер-классы. 

3) Оказать помощь в самореализации педагога, распространении положительного опыта, осуществлении повышения квалификации через 

публикации, выступления на форумах и конференциях, участие в конкурсах, в тематических вебинарах издательства «Просвещение», 

корпорации «Российский учебник», лекции-презентации на сайте факультета повышения квалификации педагогов РУДН «Русист» 

http://rusist24.ru/.  

4) Обновить методические материалы, актуальные публикации, размещенные на сайте сетевого сообщества SurWiki. 

 

1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

Наименование мероприятия Срок про-

ведения 

Категория 

участников 

Наимено-

вание об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Ответ-

ственный 

Результат Выявленные 

профессио-

нальные за-

труднения 

педагогов 

Задачи на 

следующий 

год 

для педагогов 

Консультация «Разработка, веде-

ние документации сопровождения 

и обучения детей мигрантов в об-

разовательной организации» 

Октябрь 

2019 г. 

 

Педагоги, ку-

рирующие в 

образователь-

ных организа-

циях вопросы 

МАУ «Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ский 

Петрасе-

вич Е.В., 

методист 

МАУ 

«ИМЦ», 

Консультация 

проведена для 

5 педагогов, 

занимающих-

ся вопросами 

По вопросу 

ведения до-

кументации 

сопровожде-

ния и обуче-

Запланиро-

вать проведе-

ние тематиче-

ских консуль-

таций для пе-



обучения и со-

провождения 

детей мигран-

тов 

центр» Полынце-

ва И.Н., 

руково-

дитель 

МК 

организации 

сопровожде-

ния и обуче-

ния детей ми-

грантов, де-

тей-инофонов 

русскому 

языку. Ос-

новные рас-

сматриваемые 

вопросы на 

консульта-

ции: органи-

зация диагно-

стических 

процедур, ор-

ганизация до-

полнительных 

занятий по 

русскому 

языку, обуче-

ние русскому 

языку по кор-

рекционно-

развивающим 

программам. 

 

ния детей ми-

грантов и де-

тей-инофонов 

трудности ис-

пытывают 

молодые спе-

циалисты и 

педагоги, 

вновь назна-

ченные в ОО 

кураторами 

этой деятель-

ности. 

дагогов, ку-

рирующих  

обучение и 

сопровожде-

ние иноязыч-

ных учащихся 

с целью со-

вершенство-

вания органи-

зационных 

вопросов обу-

чения детей 

мигрантов и 

детей-

инофонов в 

ОО. 

Мастер-класс «Проведение диа-

гностики уровня владения русским 

языком детей мигрантов и уча-

щихся-инофонов» 

 

Ноябрь 

2019 г. 

Молодые спе-

циалисты, учи-

теля, начина-

ющие работать 

с детьми ми-

грантов 

МБОУ 

СОШ №22 

им. Г.Ф. 

Пономаре-

ва 

Руково-

дитель 

Центра 

культур-

но-

языковой 

адапта-

ции в 

МБОУ 

СОШ 

Консультация 

в очной фор-

ме проведена 

для 6 педаго-

гов образова-

тельных 

учреждений; 

консультация 

посредством 

мессенджеров 

Затруднения 

не выявлены. 

Педагоги по-

лучили кейс 

методических 

материалов 

для проведе-

ния диагно-

стики. 

Организовать 

мастер-класс 

по проведе-

нию диагно-

стических 

процеду для 

молодых спе-

циалистов, 

работающих с 

детьми ми-



№22 Ку-

ликова 

О.П. 

проведена для 

3 педагогов. 

Цель: работа с 

диагно-

стическим ин-

струментари-

ем при опре-

делении 

уровня владе-

ния русским 

языком посту-

пающих детей 

мигрантов. 
 

грантов, с це-

лью совер-

шенствования 

профессио-

нальной ком-

петентности 

педагогов.  

Индивидуальные и групповые 

консультации 

1. Методологические основы обу-

чения русскому языку детей ми-

грантов. 

2. Формы подачи языкового мате-

риала на уроках русского языка в 

условиях многоязычного класса. 

3.Реализация программы дополни-

тельных занятий по русскому язы-

ку для учащихся-инофонов и де-

тей мигрантов в условиях общеоб-

разовательной школы. 

В течение 

года 

Молодые спе-

циалисты, учи-

теля начальных 

классов, учите-

ля русского 

языка и лите-

ратуры, начи-

нающие рабо-

тать с детьми-

инофонами 

МБОУ 

СОШ №22 

им. Г.Ф. 

Пономаре-

ва,  

МБОУ СШ 

№31 

Руково-

дитель 

Центра 

культур-

но-

языковой 

адапта-

ции в 

МБОУ 

СОШ 

№22 Ку-

ликова 

О.П. 

Руково-

дитель 

МК По-

лынцева 

И.Н. 

Консультации 

проведены 

для 6 педаго-

гов образова-

тельных орга-

низаций (в 

очной форме); 

в дистанци-

онной форме 

консультацию 

получили 2 

педагога. Ос-

новные рас-

сматриваемые 

вопросы: ме-

тодологиче-

ские основы 

обучения 

иноязычных 

учащихся 

(для молодых 

специали-

стов), формы 

Необходима 

методическая 

поддержка 

молодых спе-

циалистов и 

учителей, 

обучающих 

детей мигран-

тов первый 

год.  

С целью по-

вышения 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов, начина-

ющих обуче-

ние детей ми-

грантов, де-

тей-

инофонов, 

ежегодно 

проводить 

тематические 

консультации. 



подачи язы-

кового мате-

риала; реали-

зация про-

граммы до-

полнительных 

занятий по 

русскому 

языку. 

 

Конкурс методических разработок 

педагогических работников, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность с детьми мигрантов 

Февраль – 

март  

2020 г. 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов, учите-

ля-

предметники, 

работающие с 

детьми мигран-

тов и детьми-

инофонами 

 

МАУ «Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ский 

центр» 

Петрасе-

вич Е.В., 

методист 

МАУ 

«ИМЦ», 

Полынце-

ва И.Н., 

руково-

дитель 

МК 

Цель конкур-

са: выявление 

лучших педа-

гогических 

практик и 

стимулирова-

ние профес-

сионально 

роста педаго-

гов, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность с деть-

ми мигрантов. 

В конкурсе 

методических 

разработок 

приняли уча-

стие 16 педа-

гогов, пред-

ставив 11 об-

разователь-

ных учрежде-

ний города. 

Восемь педа-

гогов стали 

Сроки прове-

дения конкур-

са скорректи-

рованы.  

 

Отсутствова-

ли методиче-

ские разра-

ботки группо-

вых занятий с 

детьми ми-

грантами в 

Центрах 

культурно-

языковой 

адаптации.  

 

Выявлены за-

труднения в 

использова-

нии специ-

альных мето-

дов и  приё-

мов  обучения 

детей мигран-

тов русскому 

языку в мето-

Организовать  

конкурс ме-

тодических 

разработок 

педагогов, 

работающих с 

детьми ми-

грантами, с 

целью повы-

шения про-

фессиональ-

ного развития 

учителей по 

проблемам 

обучения де-

тей мигран-

тов, выявле-

ние лучших 

практик педа-

гогов. Ввести 

в положение о 

проведении 

конкурса но-

минации для 

учителей-

предметников 

(математиков, 



победителями 

и призёрами в 

трёх номина-

циях конкур-

са.   

 

дических раз-

работках учи-

телей-

предметни-

ков. 

географов и 

др.) 

Семинар-практикум «Дидактиче-

ские игры на уроках русского язы-

ка для обогащения лексики детей 

мигрантов» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

Учителя учите-

ля начальных 

классов, учите-

ля-логопеды, 

работающие с 

детьми мигран-

тов (в том чис-

ле и молодые 

специалисты). 

МБОУ 

СОШ №26  

Руково-

дитель 

МК     

Полынце-

ва И.Н. 

В семинаре 

приняли уча-

стие 29 педа-

гогов образо-

вательных 

организаций 

города: учи-

теля началь-

ных классов, 

методисты, 

учителя-

логопеды. Де-

вять участни-

ков семинара 

– молодые 

специалисты. 

Восемь педа-

гогов пред-

ставили свой 

положитель-

ный опыт 

обучения де-

тей мигрантов 

русскому 

языку, поде-

лились мето-

дическими 

находками и 

разработками.  

В ходе семи-

нара учителя 

Участники 

семинара да-

ли высокую 

оценку орга-

низационной 

и содержа-

тельной сто-

роне меро-

приятия. 

 

Запланиро-

вать серию 

практико-

ориентиро-

ванных семи-

наров, в том 

числе в фор-

мате вебина-

ра, с целью 

диссеминации 

педагогиче-

ского опыта, 

повышения 

профессио-

нального раз-

вития учите-

лей по вопро-

сам примене-

ния специ-

альных мето-

дов и приемов 

в обучении 

детей мигран-

тов русскому 

языку про-

должить  



говорили о 

том, что сего-

дня учителю, 

обучающему 

детей мигран-

тов, недоста-

точно стан-

дартного об-

разования. 

Педагогам 

нужна мето-

дическая по-

мощь, курсы, 

дополнитель-

ное образова-

ние. 

 

Работа со студентами (наставни-

чество) 

 Курс «Литературный праздник 

как форма образовательной и про-

светительской деятельности педа-

гога» 

 

 

Февраль – 

июнь 

2020 г. 

Студенты 3 

курса СурГПУ 

СурГПУ Полынце-

ва И.Н., 

руково-

дитель 

МК 

В рамках 

практико-

ориентиро-

ванного курса 

рассмотрены 

темы:  

«Современ-

ные научные 

подходы к 

содержанию 

дошкольного 

образования 

детей-

билингвов», 

«Профессио-

нально-

коммуника-

тивные ком-

Не выявлены Продолжить 

положитель-

ную практику 

наставниче-

ства. 



петенции до-

школьных пе-

дагогов, рабо-

тающих с 

двуязычными 

детьми». 

 

Издательская деятельность (по-

полнение и обновление банка ма-

териалов) 

Размещение учебно-методических 

материалов по обучению детей 

мигрантов русскому языку (техно-

логические карты, сценарии уро-

ков русского языка, разработки 

дополнительных занятий, внеклас-

сных мероприятий по предмету, 

дидактический материал, памятки 

и др.) на сайте сетевого сообще-

ства SurWiki). 

В течение 

года 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов,  рабо-

тающие с 

детьми мигран-

тов и детьми-

инофонами 

МАУ «Ин-

формаци-

онно-

методиче-

ский 

центр» 

Петрасе-

вич Е.В., 

методист 

МАУ 

«ИМЦ» 

На сайте се-

тевого сооб-

щества 

Сурвики раз-

мещены 12 

новых мето-

дических ма-

териалов пе-

дагогов, за-

нимающихся 

вопросами 

обучения рус-

скому языку 

детей мигран-

тов.  

 

Не выявлены Регулярно 

обновлять со-

держание ин-

формацион-

но-

методических 

материалов, 

размещенных  

на сайте сете-

вого сооб-

ществ. 

Участие в вебинарах 

Издательство «Просвещение»  

https://prosv.ru/webinars 

 

-«Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 

(сентябрь 2019г.); 

-«Практика преподавания русско-

го родного языка» (сентябрь 2019 

г.); 

-«Реализация коммуникативно-

познавательного подхода в обуче-

нии русскому языку» (сентябрь 

В течение 

года 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов, рабо-

тающие с 

детьми мигран-

тов и детьми-

инофонами. 

 

На рабочих 

местах в 

образова-

тельных 

организа-

циях,  

Самообра-

зование. 

Полынце-

ва И.Н., 

руково-

дитель 

МК (ин-

формиро-

вание о 

дате и 

времени 

вебинара,  

ссылка на 

вебинар). 

Цель: повы-

шение про-

фессиональ-

ного развития 

педагогов. 

Общее коли-

чество учите-

лей-

участников 

вебинаров со-

ставило 23 

человека. 

Затруднения 

не выявлены 

Продолжить 

участие в ве-

бинарах, рас-

сматриваю-

щих актуаль-

ные вопросы 

обучения 

иноязычных 

детей 

https://prosv.ru/webinars


2019 г.); 

-«Из практики преподавания рус-

ского родного языка» (март 2020 

г.); 

-«Функциональная грамотность 

для реальной жизни. Как улуч-

шить свою жизнь с помощью рус-

ского языка» (апрель 2020 г.). 

 

 

Корпорация «Российский учебник» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

a-pomosch/materialy/type-vebinar/ : 

-«Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка» (февраль 2020 г.); 

-«Формирование языковой гра-

мотности младшего школьника 

как основа успешного изучения 

русского языка в основной школе» 

(апрель 2020 г.). 

 

Слушание и просмотр лекций-

презентаций на сайте факультета 

повышения квалификации педаго-

гов РУДН – «Русист»  

http://rusist24.rudn.ru/: 

-«Методические рекомендации: 

изучение, преподавание, оценива-

ние для русистов и предметни-

ков»; 

-«Методика обучения говорению»; 

-«Методика обучения чтению»; 

-«Происхождение русских слов»; 

-«Новые технологии обучения 

русскому языку».  

В течение 

года 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов, рабо-

тающие с 

детьми мигран-

тов и детьми-

инофонами 

 

На рабочих 

местах в 

образова-

тельных 

организа-

циях, са-

мобразова-

ние. 

Полынце-

ва И.Н., 

руково-

дитель 

МК 

Цель: повы-

шение про-

фессиональ-

ного развития 

педагогов. 

Количество 

учителей, ко-

торые по-

смотрели и 

послушали 

лекции-

презентации, 

составило 12 

человек.  

 

Затруднения 

не выявлены.  

Запланиро-

вать повыше-

ние профес-

сионального 

развития учи-

телей по про-

блемам обу-

чения детей 

мигрантов с 

помощью ме-

тодических 

материалов 

ФПКП РУДН 

«Русист». 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
http://rusist24.rudn.ru/


Публикации методических мате-

риалов  
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodich

eskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-

uchitelyam-predmetnikam/2020-v-

pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-

rukovoditelyam-obrazovatelnykh-

organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-

sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-

inostrannykh-grazhdan-

obuchayushchikhsya-v-

obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-

na-territorii-regiona/file 

Февраль 

2020 г. 

Учитель рус-

ского языка 

МБОУ СОШ 

№22 им. 

Г.Ф.Пономарев

а Королюк Н.С. 

Автоном-

ное учре-

ждение до-

полнитель-

ного про-

фессио-

нального 

образова-

ния Ханты-

Мансий-

ского авто-

номного 

округа – 

Югры 

«Институт 

развития 

образова-

ния» 

 

Минаева 

Е.И., до-

цент ка-

федры 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния авто-

номного 

учрежде-

ния до-

полни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного об-

разования 

Ханты-

Мансий-

ского ав-

тономно-

го округа 

– Югры 

«Инсти-

тут разви-

тия обра-

зования», 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Сборник ме-

тодических 

рекомендаций 

«Специфика 

обучения и 

социально-

культурной 

адаптации де-

тей иностран-

ных граждан, 

обучающихся 

в общеобра-

зовательных 

организациях 

на территории 

региона» со-

держит мате-

риалы, рас-

крывающие 

проблемы со-

циализации и 

адаптации де-

тей-

мигрантов в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре. 

В данных ре-

комендациях 

представлен 

положитель-

ный опыт ре-

шения про-

блемы социа-

лизации и 

Малое коли-

чество педа-

гогов публи-

куют свои ме-

тодические 

разработки по 

проблеме 

обучения де-

тей мигрантов 

Продолжить 

практику 

публикаций 

методических 

материалов с 

целью диссе-

минации пе-

дагогического 

опыта обуче-

ния детей ми-

грантов. 

https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/453-spetsifika-obucheniya-i-sotsialno-kulturnoj-adaptatsii-detej-inostrannykh-grazhdan-obuchayushchikhsya-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-na-territorii-regiona/file


адаптации де-

тей-

мигрантов в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре. 

 

для обучающихся    

Проведение диагностики опреде-

ления уровня владения русским 

языком детей мигрантов, обучаю-

щихся в образовательных органи-

зациях и посещающих ЦКЯА -  

-входная диагностика,  

 

-промежуточная диагностика, 

 

-итоговая диагностика 

Сентябрь 

2019 г., 

декабрь 

2019 г., 

май 

2020 г. 

Обучающиеся 

Центров куль-

турно-

языковой адап-

тации на базе  

МБОУ СОШ №  

7, МБОУ СОШ 

№12, МБОУ 

СОШ № 22 

имени Г.Ф. 

Пономарева 

ЦКЯА на 

базе  

МБОУ 

СОШ № 7, 

12, 22 име-

ни Г.Ф. 

Пономаре-

ва 

Руково-

дители 

ЦКЯА 

Диагностика 

определения 

уровня владе-

ния русским 

языком детей 

мигрантов, 

обучающихся 

в ОО прове-

дена согласно 

установлен-

ным срокам и 

по утвер-

жденному ди-

агностиче-

скому ин-

струментарию 

 

Не выявлены Продолжить 

мониторинг 

уровня владе-

ния русским 

языком детей 

мигрантов, 

обучающихся 

в ОО 

Дистанционные интеллектуальные 

конкурсы по русскому языку и ли-

тературе среди детей мигрантов 

(филологическая олимпиада 

школьников «Я - лингвист», «Сла-

вянский мир», «Высшая проба», 

«Источник», Учи.ру) 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 1-11 

классов муни-

ципальных об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений, для 

которых рус-

ский язык яв-

ляется нерод-

ным 

Общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

города 

Педагоги 

образова-

тельных 

организа-

ций 

Общее коли-

чество участ-

ников 26:   

младший 

школьный 

возраст – 17,   

средний 

школьный 

возраст – 9 

участников.  

Учащиеся ми-

гранты актив-

но участвуют 

в дистанци-

онных интел-

лектуальных 

предметных 

конкурсах. 

 

Проблема: 

Привлечь к 

участию в ди-

станционных 

интеллекту-

альных кон-

курсах боль-

шее количе-

ство детей 

мигрантов с 

целью попу-



«Я – линг-

вист» - 7 

участников (4 

класс, 5 

класс), 

«Высшая 

проба» - 5 

участников (7 

класс),  

олимпиада на 

образователь-

ном портале 

«Источник» - 

6 участников 

(3 класс),  

олимпиада на 

образователь-

ном портале 

«Учи.ру» - 8 

участников 

(3, 4 классы). 

 

малое количе-

ство участни-

ков дистанци-

онных олим-

пиад, интел-

лектуальных 

конкурсов по 

русскому 

языку среди 

детей мигран-

тов. 

ляризация 

русской лите-

ратуры, моти-

вации на изу-

чение русско-

го языка сре-

ди инофонов.  

 

Вывод: задачи деятельности, поставленные межфункциональной командой на 2019-2020 год, решены, в частности: организации методиче-

ского сопровождения педагогов школ города по вопросам формирования и развития культуроведческой, языковой, речевой и коммуника-

тивной компетенций детей мигрантов и учащихся-инофонов; консультирования педагогов по вопросу 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; оказании помощи в 

самореализации педагога, распространении положительного опыта, осуществлении повышения квалификации учителей; обновлении мето-

дических материалов на сайте сетевого сообщества SurWiki. 

 

   Не проведены из запланированных мероприятий: 

 практико-ориентированный семинар «Коммуникативно-деятельностный потенциал урока русского языка при обучении детей мигран-

тов»; 

 конкурс чтецов среди детей мигрантов «Литература – душа русской культуры». 



 

1. Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1 

Наименование мероприятия Срок 

проведе-

ния 

Время Место 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

Результат Выявленные 

профессиональ-

ные затруднения 

педагогов 

Задачи на сле-

дующий год 

Заседание 1. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Утверждение плана работы МК на 

2019-2020 учебный год. 

2. Мониторинг потребности в методи-

ческом сопровождении педагогов, обу-

чающих детей мигрантов в школах го-

рода. Анкетирование педагогов. 

3. Изучение актуальных публикаций по 

проблеме обучения детей мигрантов и 

детей-инофонов русскому языку. 

4. Консультация по вопросу разработ-

ки, ведения документации сопровож-

дения и обучения детей мигрантов в 

условиях общеобразовательной школы. 

Ноябрь 

2019 г. 

15.00 МАУ 

ИМЦ 

Петрасевич 

Е.В., мето-

дист МАУ 

ИМЦ,  

Полынцева 

И.Н., руко-

водитель 

МК 

Рассмотрен и 

утвержден план 

работы МК на 

2019-2020 уч.г. 

Проведен мо-

ниторинг по-

требности в ме-

тодическом со-

провождении 

педагогов, обу-

чающих детей 

мигрантов в 

школах города. 

Проведена кон-

сультация для 3 

педагогов, за-

нимающихся 

вопросами ор-

ганизации обу-

чения детей 

мигрантов, де-

тей-инофонов 

русскому язы-

ку. 

 

По результатам 

мониторинга – 

количество педа-

гогов, испыты-

вающих затруд-

нения в обуче-

нии русскому 

языку детей ми-

грантов, не 

уменьшается. 

Провести 

мониторинг по-

требности в ме-

тодическом со-

провождении 

педагогов, обу-

чающих детей 

мигрантов в 

школах города.  

Заседание 2. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Консультация «Методологические 

основы обучения русскому языку детей 

мигрантов». 

Декабрь 

2019 г.  

15.00 МАУ 

ИМЦ 

Петрасевич 

Е.В., мето-

дист МАУ 

ИМЦ,  

Полынцева 

И.Н., руко-

Разработан план 

проведения се-

минара-

практикума, 

определены вы-

ступающие. С 

В план деятель-

ности МК внесе-

ны изменения: 

скорректирована 

дата проведения 

практико-

Создать усло-

вия для диссе-

минации поло-

жительного пе-

дагогического 

опыта работы с 



2.Подготовка семинара-практикума 

«Дидактические игры на уроках рус-

ского языка для обогащения лексики 

детей мигрантов» 

3.Подготовка Положения о конкурсе 

методических разработок педагогиче-

ских работников, осуществляющих де-

ятельность с детьми мигрантов. 

4.Участие в тематических вебинарах 

издательства «Просвещение», корпора-

ции «Росучебник». 

 

 

 

 

 

водитель 

МК 

вопросом «Ме-

тодологические 

основы обуче-

ния русскому 

языку детей 

мигрантов» вы-

ступила По-

лынцева И.Н., 

руководитель 

МК. 

Разработано 

Положение о 

конкурсе мето-

дических раз-

работок педа-

гогических ра-

ботников, осу-

ществляющих 

деятельность с 

детьми мигран-

тов в 2019-2020 

уч.г. 

О результатах 

участия педаго-

гов в тематиче-

ских вебинарах 

за период сен-

тябрь – ноябрь 

выступила 

Петрасевич 

Е.В., методист  

 

ориентированно-

го семинара 

«Коммуникатив-

но-

деятельностный 

потенциал урока 

русского языка 

при обучении 

детей мигран-

тов» (на март 

2020) 

детьми мигран-

тов. 

Заседание 3. 

1.Экспертиза материалов конкурса ме-

тодических разработок педагогических 

работников, осуществляющих деятель-

ность с детьми мигрантов и детьми-

Март 

2020 г. 

 

15.00 МАУ 

ИМЦ 

Петрасевич 

Е.В., мето-

дист МАУ 

ИМЦ,   

Полынцева 

Проведена экс-

пертиза пред-

ставленных ма-

териалов кон-

курса методи-

В план МК вне-

сены изменения 

по срокам прове-

дения практико-

ориентированно-

Запланировать 

проведение те-

матического-

практико-

ориентирован-



инофонами. 

2. Консультация «Формы подачи язы-

кового материала на уроках русского 

языка в условиях многоязычного клас-

са». 

3.Планирование практико-

ориентированного семинара «Комму-

никативно-деятельностный потенциал 

урока русского языка при обучении де-

тей мигрантов». 

 

И.Н., руко-

водитель 

МК 

ческих разра-

боток. Опреде-

лены победите-

ли и призеры 

конкурса в трёх 

номинациях. 

С вопросом 

«Формы подачи 

языкового ма-

териала на уро-

ках русского 

языка в услови-

ях многоязыч-

ного класса» 

выступила Ку-

ликова О.П., 

учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

МБОУ СОШ 

№22 им. 

Г.Ф.Пономарев

а.  

Планирование 

практико-

ориентирован-

ного семинара. 

 

го семинара 

«Коммуникатив-

но-

деятельностный 

потенциал урока 

русского языка 

при обучении 

детей мигрантов» 

(проведение пе-

ренесено на 8 

апреля). 

 

ного семинара в 

формате веби-

нара. 

Заседание 4 (дистанционно). 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Результаты повышения профессио-

нальной компетентности педагогов че-

рез участие в вебинарах, дистанцион-

ных лекциях, чтение актуальных пуб-

ликаций (количественные и качествен-

ные показатели). 

Май 

2020 г. 

15.00 На своих 

рабочих 

месиах 

Петрасевич 

Е.В., мето-

дист МАУ 

ИМЦ, 

Полынцева 

И.Н., руко-

водитель 

МК 

Результатив-

ность индиви-

дуальных и 

групповых кон-

сультаций 

представила 

Куликова О.П. 

О результатах 

повышения 

Технические 

сложности в ор-

ганизации ди-

станционного 

общения педаго-

гов для проведе-

ния вебинаров. 

Составить план 

работы МК на 

2020-2021 уч.г., 

учитывая про-

блемы в дея-

тельности 2019-

2020 г., пред-

ложения членов 

МК,  опираясь 



2. Анализ обновленного информацион-

но-методического ресурса для учите-

лей, обучающих детей мигрантов. 

3.Результаты проведения тематических 

консультаций. 

4. Анализ деятельности МК за год. 

Проблемы в работе МК, перспективы 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессио-

нальной компе-

тентности пе-

дагогов через 

участие в веби-

нарах, лекциях, 

также с вопро-

сом обновления 

информацион-

ного ресурcа на 

сайте SurWiki 

выступила 

Петрасевич 

Е.В.  

С анализом де-

ятельности МК 

за 2019-2020 

уч.г. выступила 

Полынцева 

И.Н. Она обо-

значила про-

блемы, назвала 

основные при-

чины, по кото-

рым не состо-

ялся практико-

ориентирован-

ный семинар, 

определила ос-

новные линии 

деятельности 

на 2020-2021 

уч.год. Члены 

МК приняли 

активное уча-

стие в обсуж-

дении анализа 

на потребности 

в методическом 

сопровождении 

педагогов, обу-

чающих детей 

мигрантов в 

школах города. 



деятельности, 

перспектив на 

2020-2021 

уч.год. 

 

Выводы:  

 проведено 4 заседания МК педагогических работников, занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов, три засе-

дания в очной форме, одно в дистанционном формате;  

 план деятельности МК в течение учебного периода подвергался корректировке; 

 рассмотрены ключевые тематические вопросы по обучению детей мигрантов русскому языку; 

 обозначены проблемы в планировании семинаров-практикумов; 

 деятельность межфункциональной команды в 2019-2020 учебном году признана удовлетворительной; 

 определены задачи на следующий год.  

 

2. Диссеминация опыта 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Содержание 

 

Форма 

прове-

дения 

Время про-

ведения 

Место 

проведе-

ния 

Ответ-

ствен-

ный 

Филологический форум Югры 

- 2019 «Филологическое обра-

зование в поликультурном 

пространстве как условие 

формирования информацион-

ной культуры современного 

человека» 

 

Создание дискуссионного поля для 

определения и обсуждения стратегий 

развития филологического образова-

ния в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре как фактора духовно-

нравственного воспитания личности, 

консолидации усилий лингвистов, ли-

тературоведов, методистов, педагогов, 

психологов для исследования и прак-

тического применения ведущих тен-

денций в области филологии в усло-

виях поликультурного пространства 

региона. 

В тематических выступ-

лениях на дискуссион-

ных площадках «Рус-

ский язык и литература 

в современном меж-

культурном простран-

стве», «Новые модели и 

лингвообразовательные 

технологии в обучении 

иностранным языкам», 

«Родные языки: теория 

изучения и практиче-

ская реализация» осве-

щались актуальные во-

просы преподавания 

языков и литературы в 

регионе на современном 

этапе. 

Выступление Полынце-

Форум 30 августа 

2019 г. 

Ханты-

Ман-

сийск, 

Институт 

развития 

образо-

вания 

Минаева 

Е.И., до-

цент ка-

федры 

общего 

и допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния ав-

тоном-

ного 

учре-

ждения 

допол-

нитель-

ного 

профес-

сио-



вой И.Н., руководителя 

МК, учителя начальных 

классов МБОУ СШ №31 

«Роль межфункцио-

нальной команды в раз-

витии профессиональ-

ной компетентности пе-

дагогов, работающих в 

поликультурной образо-

вательной среде». 

Мастер-класс Кулико-

вой О.П., учителя рус-

ского языка и литерату-

ры МБОУ СОШ № 22 

имени Г.Ф. Пономарева 

«Диагностические про-

цедуры определения 

уровня владения рус-

ским языком учащихся-

мигрантов. Ведение до-

кументации сопровож-

дения».  

Выступление Королюк 

Н.С., учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 22 име-

ни Г.Ф. Пономарева 

«Методические приёмы 

при изучении граммати-

ки русского языка с 

детьми мигрантами». 

 

нального 

образо-

вания 

Ханты-

Мансий-

ского 

авто-

номного 

округа – 

Югры 

«Инсти-

тут раз-

вития 

образо-

вания», 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

«Обсуждение результатов 

анализа актуальных проблем 

реализации образовательных 

программ дошкольного обра-

зования на родном языке из 

1.Представление методики проведе-

ния анализа данных по вопросу акту-

альных проблем реализации образова-

тельных программ дошкольного обра-

зования на родном языке из числа 

Секция «Проблемы 

обучения языкам в по-

лиэтническом регионе».  

Выступление Полынце-

вой И.Н. «Диагностика 

Окруж-

ной се-

минар 

Декабрь 

2019 г. 

СурГПУ Полын-

цева 

И.Н., 

руково-

дитель 



числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе 

на русском языке». 
 

 

 

 

 

 

 

 

языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русском языке как 

родном; 

2.Представление результатов анализа 

данных по вопросу актуальных про-

блем реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том 

числе русском языке как родном; 

3.Повышение уровня профессиона-

лизма педагогов дошкольных образо-

вательных организаций, реализующих 

образовательные программы до-

школьного образования на родном 

языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе рус-

ском языке. 

 

аспекта речи детей ми-

грантов, поступающих в 

школу». 

Выступление Кулико-

вой О.П. «Обучение 

русскому языку в Цен-

тре культурно-языковой 

адаптации детей ми-

грантов: из опыта рабо-

ты». 

 

 

МК, Ку-

ликова 

О.П., 

учитель 

русского 

языка 

МБОУ 

СОШ 

№22 

им.Г.Ф.

Понома-

рева 

 «Дидактические игры на 

уроках русского языка для 

обогащения лексики детей 

мигрантов» 

 
 

1.Осветить проблему обогащения ак-

тивного словаря детей мигрантов и 

детей-инофонов школьного возраста. 

2.Раскрыть особенности обогащения 

активного словарного запаса детей 

мигрантов и детей-инофонов. 

 

 

Направления работы 

семинара: 

1. Проблема обогаще-

ния словаря детей ми-

грантов и детей-

инофонов младшего 

школьного возраста. 

2.Психолого-

педагогические про-

блемы развития ре-

чемыслительной дея-

тельности детей ми-

грантов. 

 3.Формирование 

лексических навыков 

у детей мигрантов в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

Семи-

нар-

практи-

кум 

Февраль 

2020 г. 

 

МБОУ 

СОШ 

№26 

Полын-

цева 

И.Н., 

руково-

дитель 

МК 



 4.Обучение лексике 

русского языка детей 

мигрантов младшего 

школьного возраста на 

основе учебно-

дидактических игр. 

Обогащение и активи-

зация словаря уча-

щихся на уроках ли-

тературного чтения 

как один из этапов 

формирования ком-

муникативных навы-

ков. 

 

Конкурс методических разра-

боток  

-выявление и распространение эффек-

тивного педагогического опыта; 

-совершенствование методического 

мастерства педагогов по обучению 

русскому языку как неродному;   

-развитие творческого потенциала и 

повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, работающих с 

детьми мигрантов;   

-формирование доступного      банка    

учебно-методических материалов по 

обучению и социализации детей ми-

грантов (в электронном виде). 

На конкурс представ-

ляются методические 

разработки уроков, за-

нятий, серии уроков, 

внеурочных мероприя-

тий, классных часов, 

методические, дидакти-

ческие материалы, про-

граммы сопровождения 

языковой адаптации, 

рекомендации к урокам 

русского языка как не-

родного, иностранного 

для      учащихся 1-11 

классов, разработанные 

авторами и соответ-

ствующие требованиям 

к оформлению работ.  

 

Конкурс 

методи-

ческих 

разрабо-

ток 

Январь, 

2020 г. 

 

МАУ 

«Инфор-

мацион-

но-

методи-

ческий 

центр» 

Петра-

севич 

Е.В., ме-

тодист 

МАУ 

«ИМЦ»,  

Полын-

цева 

И.Н., 

руково-

дитель 

МК  

 

Публикация методических 

материалов – сборник мето-

дических рекомендаций 

Диссеминация опыта обучения рус-

скому языку учащихся мигрантов 

младшего школьного возраста в раз-

Методические рекомен-

дации содержат матери-

алы, раскрывающие 

Публи-

кации 

Февраль 

2020 г. 

АУ ДПО 

ХМАО-

Югры 

Минаева 

Е.И., до-

цент ка-



«Специфика обучения и соци-

ально-культурной адаптации 

детей иностранных граждан, 

обучающихся в общеобразо-

вательных организациях на 

территории региона» на сайте 

АУ ДПО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития образо-

вания» 

 

личных формах организации учебной 

деятельности 

проблемы социализации 

и адаптации детей-

мигрантов в Ханты-

Мансийском автоном-

ном округе – Югре, 

включающие в себя ме-

ханизмы адаптации к 

новой языковой среде 

детей, прибывших из 

стран ближнего и даль-

него зарубежья, не вла-

деющих или плохо вла-

деющих русским язы-

ком, а также их инте-

грации в образователь-

ную деятельность на 

территории Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры; 

положительную практи-

ку организации образо-

вательной деятельности 

по обеспечению соци-

альной адаптации де-

тей-мигрантов; эффек-

тивные методы, формы 

и технологии образова-

тельной деятельности, 

способствующие социа-

лизации и адаптации 

детей-мигрантов. В 

данных рекомендациях 

представлен положи-

тельный опыт учителя 

русского языка МБОУ 

СОШ №22 им. 

Г.Ф.Пономарева   

«Инсти-

тут раз-

вития 

образо-

вания» 

федры 

общего 

и допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния ав-

тоном-

ного 

учре-

ждения 

допол-

нитель-

ного 

профес-

сио-

нального 

образо-

вания 



Королюк Н.С. 

 

Выводы:  

-диссеминация опыта осуществлялась в течение учебного года в различных формах: выступления на окружных мероприятиях, семинар-

практикум, публикации, конкурс разработок методических материалов;  

-выступления с положительным педагогическим опытом прошли на высоком уровне (выступления не были запланированы, прошли по при-

глашению); 

-семинар-практикум проведен в деятельностной технологии, по результатам анкетирования участники высоко оценили организацию, теорети-

ческое и методическое содержание мероприятия, количество участников семинара 29 педагогов; 

-на конкурс методических разработок представлены материалы от учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, учи-

телей-предметников; общее количество участников – 16 человек из 11 школ города; 

- опубликован сборник методических рекомендаций «Специфика обучения и социально-культурной адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в общеобразовательных организациях на территории региона» на сайте АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» в разделе «Библиотека». 

 

 

Предложения:  

1. Включить в план деятельности на 2020-2021 уч. год тематические консультации, мастер-классы для педагогов, курирующих обучение и 

сопровождение иноязычных учащихся в образовательных организациях города. 

2. Включить в план деятельности на следующий учебный год проведение тематических вебинаров с участием педагогов школ города с 

целью диссеминации положительного опыта обучения русскому языку детей мигрантов. 

3. Привлечь большее количество педагогов к участию в тематических вебинарах, дистанционных лекциях с целью развития их професси-

ональной компетентности.  

4. Привлечь большее количество детей мигрантов к участию в очных и дистанционных интеллектуальных конкурсах с целью популяри-

зации русской литературы, мотивации на изучение русского языка среди инофонов. 

5. Продолжить сотрудничество с СурГПУ: участие в конференциях, семинарах, наставническая деятельность. 

6. Обновить содержание методических материалов на сайте сетевого сообщества SurWiki. 

 

 


