
«Трудности перевода: социокультурная адаптация детей-мигрантов»

17 февраля 2022 г.

Цель семинара: определение круга проблем, с которыми сталкиваются 
общеобразовательные организации Магаданской области в процессе 
социокультурной адаптации детей-мигрантов и поиск путей их решения. 
Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ, 

Николаева Е.Ю., методист НМЛСПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ.

Участники мероприятия:

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области,

Штумпф Наталья Александровна, руководитель управления национальной 
политики министерства внутренней, информационной и молодежной 
политики Магаданской области,

Рамазан-хазрат Салманов, имам г. Магадана,

Каранова Виктория Владимировна, проректор МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК», 

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания ИРО,

Николаева Елена Юрьевна, методист МОГАУДПО «ИРО и ПКПК»,

Кашникова Анна Александровна, начальник отдела общего образования 

департамента образования мэрии г. Магадана,

Рязанцева Ольга Олеговна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка», п. 
Ягодное».



В семинаре приняли участие в качестве слушателей руководители 

муниципальных органов управления образованием, заместители директора по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций (48 подключений).

С приветственным словом к участникам семинара обратились: от 

министерства образования Магаданской области Таруц Н.С., от Института 

развития образования - Каранова В.В.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы:

1. Дети мигранты-проблема или ресурс для системы образования - 

Каранова В. В.

2. Об основных направлениях работы по социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства в целях обеспечения 

на территории Магаданской области межнационального и межрелигиозного 

мира и согласия - Штумпф Н.А.

3. Проблемы поликультурного образования и социальной адаптации детей 

мигрантов: результаты мониторинга - Погонец З.В., Николаева Е.Ю.

4. К вопросу о школьной дезадаптации детей мигрантов - Кашникова А.А.

5. Социокультурная интеграция детей иностранных граждан и детей из 

двуязычных семей в условиях ДОУ: из опыта работы-Рязяиг/евя О. О.

Участники мероприятия ознакомились с результатами мониторинга, 

проведённого Российским государственным педагогическим университетом 

им. А.И. Герцена в рамках реализации проекта «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций в 

области социокультурной адаптации детей-мигрантов» по Магаданской 

области.

При обсуждении проблем, с которыми сталкиваются педагоги в работе с 

детьми-мигрантами, были высказаны предложения в адрес ПРО по 

организации курсовой подготовки для педагогов по вопросам языковой 



адаптации детей-мигрантов и организации на базе ИРО консультационного 

пункта для родителей учащихся, для которых русский язык не является 

родным. Взгляд на проблему адаптации и социализации детей-мигрантов со 

стороны родителей представил имам г. Магадана Рамазан-хазрат. Участникам 

семинара был представлен положительный опыт работы дошкольной 

образовательной организации п. Ягодное по социокультурной адаптации 

детей иностранных граждан, для которых русский язык не является родным.

В ходе семинара были представлены методические рекомендации для 

педагогов общеобразовательных организаций по социокультурной адаптации 

учащихся-мигрантов и учебно-методические пособия «Хочу узнать Россию» 

для учащихся 1-4 и 5-9 классов, разработанные межвузовским центром 

билингвального и поликультурного образования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Семинар прошёл на высоком методическом уровне 

Приложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СИВ З.В. Погонец

17.02.2022 г.



Программа областного семинара по воспитательной работе 
«Трудности перевода: социокультурная адаптация детей-мигрантов»

17.02.2022 г.

Время Событие семинара Ф.И.О. спикера

11:00-11:05 Открытие семинара
Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МО ГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК».

11:05-11:15
Приветственное слово 
министерства образования 
Магаданской области

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.

11:15-11:25
Дети мигранты-проблема или 
ресурс для системы образования

Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МО ГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК».

11:25-11:40
Об основных направлениях 
работы по социальной и 
культурной адаптации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в целях обеспечения 
на территории Магаданской 
области межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия

Штумпф Наталья Александровна, руководитель 
управления национальной политики министерства 
внутренней, информационной и молодежной 
политики Магаданской области.

11:40-11:55

Проблемы поликультурного
образования и социальной
адаптации детей мигрантов:
результаты мониторинга.

Погонец Зоя Викторовна, заведующий НМЛ СПВ 
ИРО, Николаева Елена Юрьевна, методист НМЛ 
СПВ ИРО.

11:55-12:05 К вопросу о школьной 
дезадаптации детей мигрантов

Кашникова Анна Александровна, начальник отдела 
общего образования департамента образования 
мэрии г. Магадана.

12:05-12:15
Особенности перехода детей - 
мигрантов в новую
образовательную и социальную 
среду.

Рамазан-хазрат Салманов, имам г. Магадана.

12:15-12:25 Социокультурная интеграция 
детей иностранных граждан и 
детей из двуязычных семей в 
условиях ДОУ: из опыта работы

Рязанцева Ольга Олеговна, заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка», п. Ягодное».

12:25-12:30 Закрытие семинара. Подведение 
итогов.

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.


