
Итоги реализации комплекса образовательных мероприятий проекта «Центра 

русского языка (для детей мигрантов и их родителей) в 2019 году 

 

1. Общие сведения 

В Томской области принята Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной 

межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2020 годы, цель которой 

создание безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды, 

позволяющей всем этносам, проживающим на территории г. Томска и Томской области, 

получать достойное образование, квалифицированную работу, возможность вести 

полноценную и насыщенную жизнь. 

Координатором реализации Стратегии является Региональный центр развития 

образования. Региональным центром развития образования создана региональная сеть 

Центров этнокультурного образования Томской области, которая утверждена 

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 14.08.2015 г. №553. 

В настоящее время на базе образовательных организаций, организаций культуры, 

национально-культурных автономий и других организаций Томской области 

функционирует 44 Центра этнокультурного образования в 12 муниципалитетах, 

реализующие проекты и программы этнокультурной направленности. 

Одним из направлений реализации Стратегии является функционирование Центра 

русского языка. Деятельность Центра русского языка направлена на органичное включение 

мигрантов в социокультурное и образовательное пространство сибирского региона. Работа 

Центра строится с учетом направлений Областной целевой программы «Общегражданский 

мир и межэтническая толерантность в Томской области на 2012-2014 годы» и Федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ (от 20 июня 2011 г. №492). 

В Центре разрабатываются программы по русскому языку разного уровня (русский 

язык для начинающих; базовый курс русского языка; углубленное изучение русского 

языка). Также предлагаются спецкурсы по разным аспектам языка, литературы, культуры 

для обучающихся с разным уровнем владения русского языка. 

В Центре проводятся семинары, направленные на овладение учителями-практиками 

современными методиками преподавания русского языка для детей-мигрантов. Педагоги 

осваивают методики обучения лексике и грамматике, чтению, письму и аудированию на 

разных уровнях владения русским языком. 

Основные направления деятельности Центра русского языка: 

- разработка методических рекомендаций по обучению мигрантов русскому языку; 

- организация обучения детей-инофонов и их родителей русскому языку как 

неродному с целью языковой адаптации и интеграции в современное российское общество; 

- проведение курсов повышения квалификации и переподготовки учителей по 

вопросам преподавания русского языка для детей-мигрантов; 

- экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий; 

- тиражирование учебных пособий, методических и справочно-информационных 

материалов по русскому языку, и поставка комплектов учебников. 

В настоящее время Центром русского языка при финансировании Администрации 

Томской области организованы и проводятся мероприятия, которые направлены на 

языковую адаптацию детей-инофонов и их семей: это спецкурсы для обучающихся, 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся-инофонов, спецкурсы для 

семей в целях адаптации и интеграции детей-инофонов и их родителей на территории 

Томской области, а также реализуется программа курсов повышения квалификации 

педагогов, которые осуществляют обучение детей-инофонов. 

2. Реализация комплекса образовательных мероприятий в целях формирования 

безбарьерной этнокультурной среды на территории Томской области 

На основании Распоряжения Департамента от 11.02.2019 г. № 710-р «О реализации 

комплекса образовательных мероприятий в целях формирования безбарьерной 

этнокультурной среды на территории Томской области» в 2019 году реализован комплекс 



образовательных мероприятий. 

В рамках деятельности Центра русского языка ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» разработан план образовательных мероприятий, обеспечено научно-

методическое и информационно-организационное сопровождение, организация и 

проведение мероприятий. 

По согласованию с Департаментом образования администрации Города Томска 

утверждены базовые образовательные организации по разработке и проведению 

спецкурсов, организации психолого-педагогического консультирования обучающихся-

инофонов и их родителей: 

- МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 16 г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 28 г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 41 г. Томска; 

- МАОУ СОШ № 54 г. Томска. 

План образовательных мероприятий включал: 

1. Разработку и реализацию программ спецкурсов для обучающихся. 

2. Разработку и реализацию программы спецкурса для семей (обучающиеся и их 

родители (законные представители)). 

3. Разработку и реализацию программы курсов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций Томской области, 

осуществляющих обучение обучающихся-инофонов. 

3. Реализация мероприятия 1. Разработка и реализация программ спецкурсов для 

обучающихся 

В целях формирования безбарьерной этнокультурной среды на территории Томской 

области были проведены следующие мероприятия: 

- проведен мониторинг среди образовательных организаций Томской области в целях 

изучения потребностей в образовании детей-инофонов; изучен опыт разработки и 

проведения спецкурсов для обучающихся-инофонов;  

- проведены совещания с представителями департамента образования администрации 

г. Томска и руководителями МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева, МАОУ СОШ № 16, 

МАОУ СОШ № 25, МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова, МАОУ СОШ № 28, МАОУ 

СОШ № 32, МАОУ СОШ № 41, МАОУ СОШ № 54 г. Томска по участию в реализации 

программ спецкурсов;  

- разработаны 9 программ спецкурсов при организационно-методической поддержке 

специалистов ОГБУ «РЦРО» объемом 32 учебных часа; 

- обеспечен подбор педагогов, набор обучающихся, проведение спецкурсов, 

подготовка и распространение среди участников информационно-аналитических 

материалов, касающихся темы спецкурсов;  

- организовано дополнительное взаимодействие с участниками спецкурсов по 

организационным вопросам в следующих видах: телефонные переговоры, рассылка писем 

по электронной почте. 

Количество обучающихся по программам спецкурсов – 168 человек. Программы 

спецкурсов включают в себя теоретические и практические занятия. Спецкурсы проведены 

в формате группового обучения (количество человек в группе от 8 человек до 12 человек, 

график обучения в неделю: не менее 2 академических часов, не более 8 академических 

часов). Программы разработаны с использованием не менее 2-х предложенных в 

техническом задании тем с учетом психолого-педагогических особенностей и потребностей 

целевой аудитории. 

К реализации спецкурсов были привлечены 8 координаторов и 17 преподавателей 

образовательных организаций г. Томска. Все преподаватели имеют высшее педагогическое 

образование и владеют технологиями обучения русскому языку как неродному; имеют 

опыт работы в образовательной организации с обучающимися-инофонами более 1 года. 



В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска прошли 

обучение 36 слушателей 1-4 и 8-9 классов. В результате освоения программы можно 

отметить, что у обучающихся-инофонов повысился уровень владения устной и письменной 

русской речью. Работа была направлена на развитие активной речи, что способствовало 

формированию устойчивого интереса к изучению русской культуры и положительного 

отношения к русским обычаям и традициям. В рамках курса акцент делался на различении 

частей речи, одушевленных и неодушевленных, собственных и нарицательных имен 

существительных, изучение категории рода, правописание сочетаний типа жи-ши, ча-ща, 

чу-щу и т.п., практическое овладение диалогической и монологической, устной и 

письменной речью. В процессе реализации программы спецкурса успешно решались 

поставленные задачи, а именно: расширился словарный запас обучающихся; продолжилось 

формирование умений по пониманию русской речи на слух, говорению и письму; 

произошла некоторая корректировка навыков произношения; продолжилось развитие 

необходимой лексической базы, обеспечивающей культурно-языковую адаптацию детей 

мигрантов; произошло знакомство с русскими традициями и языком, принятыми в русском 

обществе нормам нравственности и морали.  

Самыми успешными формами работы с обучающимися стали: индивидуальная 

(воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); групповая 

(разделение на мини-группы для выполнения определенной работы). 

Поскольку уровень владения русским языком у всех обучающихся различен (есть 

обучающиеся, которые входят в классный коллектив не с 1-го класса, а со 2-го, 3-го и даже 

4-го), занятия строились таким образом, чтобы максимально уделить внимание каждому 

ребенку с целью реализации индивидуального подхода.  

Виды заданий на занятиях: работа с карточками и учебниками, игра, списывание, 

заучивание, повторение, проговаривание вслед за учителем, подражание звучащему 

образцу. Широко использовались игровые методы обучения, проблемное и развивающее 

обучение как основа активизации учебной деятельности учащихся. 

Во время проведения занятий использовались различные методы: наглядные, 

словесные практические, репродуктивные и продуктивные.  

Задачи школы на ближайший период времени: 

- анализ контингента обучающихся (не только начальной ступени, но и ступени 

основного общего образования) для выявления целевых групп детей-инофонов, которым 

требуется дополнительная подготовка по русскому языку; 

- трансляция опыта работы учителя с данной категорией обучающихся; 

- создание методического продукта с описанием конкретных методик для работы с 

детьми-инофонами.  

Выявлена потребность в дальнейшем обучении обучающихся-инофонов. Для более 

качественной подготовки детей-инофонов к оценочным процедурам (региональный 

мониторинг, всероссийские проверочные работы, ОГЭ по русскому языку) требуется более 

длительная и основательная работа по освоению русского языка на ступенях начального 

общего и основного общего образования.   

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 16 г. Томска прошли обучение 36 

слушателей 3-4 классов.  

В результате, благодаря коррекции отставания в речевом развитии, накоплению и 

увеличению словарного запаса, удалось заложить основы дальнейшего продвижения в 

учении, учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 91% 

обучающихся показали положительную динамику в освоении программы, о чем 

свидетельствовали сравнительные результаты входного и итогового контроля.  

Педагоги смогли создать условия для снятия межъязыкового барьера и установления 

доброжелательных отношений в коллективе, способствовали развитию у обучающихся 

навыков правильного произношения, общения на русском языке в бытовой и учебной 

сферах, русской устной (понимание и говорение) и письменной (чтение и письмо) речи, в 

результате чего значительно обогатился лексический запас. 

На занятиях проведена большая работа по развитию навыков произношения и 

интонирования речи, навыков чтения, говорения, слушания и письма. Освоение лексики, 



обеспечивающее общение в рамках, обозначенных тем бытового характера, создание 

речевых ситуаций, способствовало развитию интереса к русскому языку. Реализация 

программы позволила закрепить знания учащихся по наиболее сложным темам русского 

языка и одновременно погрузиться в культурную и историческую среду русского народа. 

Дети, испытывающие стеснение и трудности на обычных уроках, на этих занятиях 

чувствовали себя комфортно и работали более успешно и заинтересованно, стараясь 

обязательно ответить и получить оценку. Дети научились вести диалог-расспрос с целью 

получения информации по заданной теме применительно к речевой ситуации. Дети 

успешно воспроизводили выученные стихотворения, пересказывали тексты, научились 

записывать под диктовку отдельные слова, словосочетания и небольшие тексты. 

Результативности реализации программы способствовало использование 

разнообразных методов, технологий и приемов обучения. Групповая работа развивала 

умения слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения. 

Индивидуальные задания помогали в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Индивидуализация и дифференциация, как средства обучения способствовали 

развитию дикции, устранению дефектов речи (работа со звуковыми моделями), помогали 

строить рассуждения. На каждом занятии решались коммуникативные и познавательные 

задачи с опорой на расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Принципы оптимистического подхода (создание ситуации 

успеха), поэтапного формирования умственных действий, практическая направленность 

изучаемого материала, связь обучения с жизнью (опора на жизненный опыт ребёнка) 

способствовали психологическому комфорту и созданию благоприятных условий для 

развития личности ребенка. 

Среди речевых упражнений большое значение уделялось словарным, 

композиционным упражнениям. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, 

предложением, связным текстом дала детям возможность понять сферу употребления 

изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их умственного и 

речевого развития. Удачным мотивирующим фактором стало широкое использование 

игровых приемов, элементов театральной педагогики, смыслового чтения, проектного 

метода, методов самообразовательной и поисковой деятельности. Проведенные занятия 

способствовали социализации ребенка-мигранта и принятию норм существования в 

российском обществе и системы ценностей. 

Задачи школы на ближайший период времени: разработать модульные 

корректирующие программы обучения детей мигрантов, рассмотреть возможности их 

реализации, обеспечить участие педагогов в курсовых мероприятиях повышения 

квалификации по направлению работы с детьми мигрантов.  

Выявлена потребность в дальнейшем обучении обучающихся-инофонов, так как 

стали видны реальные результаты обучения, которые способствовали их продвижению, 

успешной адаптации и социализации.   

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 25 г. Томска прошли обучение 12 

слушателей 1-4-х классов.  

В своей работе учителя сталкиваются с такими проблемами: 

1. Преодолением языкового барьера. Некоторые дети учили русский язык в 

национальных школах как иностранный, а теперь он становится для них основным языком 

общения, одним из главных способов адаптации к новым жизненным условиям. 

2. Психологический стресс. Попадая в новую языковую среду, ребенок получает 

стресс, в результате которого резко снижается его эмоциональный фон, что создает 

дополнительные препятствия на пути установления контактов со сверстниками. 

3. Трудности в подготовке домашнего задания. Так как трудности возникают и при 

усвоении учебного материала, для успешной подготовки домашнего задания приходится 

тратить значительное количество времени, чтобы более подробно объяснить домашнее 

задание не только ребенку, но их родителям. 

4. Отсутствие помощи родителей. В условиях дома родители общаются с детьми на 

родном языке, а в школе ребенок сталкивается с русским языком (как иностранным) и в 



результате, у ребенка происходит пролонгированный стресс, что тормозит адаптацию к 

новым условиям проживания. 

5. Наличие национального акцента. Отсюда типичные ошибки: неправильное 

ударение, низкая грамотность, глотание окончаний и т.д. 

Основной задачей ежедневной работы с детьми-инофонами в повседневной жизни 

является повышение их уровня владения русской речью. 

В сентябре была проведена психолого-педагогическая диагностика готовности к 

обучению в школе и уровня речевого развития, где были выявлены следующие проблемы у 

данной группы детей: низкий уровень развития базовых операций мышления, низкий 

уровень речевого развития, разный уровень владения русским языком, средний уровень 

школьной мотивации и повышенный уровень тревожности.  

Поэтому для организации речевой деятельности детей и усиления потребности 

общения на русском языке была организована консультативная работа, которая 

способствовала развитию познавательных процессов, психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью; коррекцию звукопроизношения, фонематического 

восприятия, звуко-буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза, устранение 

аграмматизмов как в устной, так и в письменной речи, развитие связной речи и словарного 

запаса; социализацию обучающихся-инофонов в обществе с опорой на языковые ценности 

носителей языка. 

На консультациях был применен метод коррекционного обучения: наглядно-

демонстрационный, словесный, игровой и ролевое моделирование типовых ситуаций. 

Составление рассказа по картинке, по серии сюжетных картинок, по заданному началу и 

концу.  

Дети любят играть, поэтому на занятиях были использованы разнообразные игровые 

ситуации, способствующие развитию интереса к изучению русского языка. Для 

расширения активного и пассивного словарного запаса детей-инофонов на занятиях 

активно использовались дидактические игры. Игры оживляли занятия, делали их более 

интересными и разнообразными. Учебная задача, поставленная перед учащимися в игровой 

форме, становилась для детей более понятной, а словесный материал легче и быстрее 

запоминался. 

При обучении русскому языку как неродному широко использовались различные 

речевые разминки: потешки, скороговорки, чистоговорки. Использование такого материала 

значительно повышает работоспособность детей, а также способствует развитию 

восприятия русской речи на слух, помогает улучшить произношение, облегчает 

запоминание лексико-грамматического материала, так как использование такого метода, 

проходит, как правило эмоционально. 

Тренируя навыки устной речи, в процессе изучения языка широко использовалась 

наглядность.  

Особое внимание уделялось театрализованной деятельности, которая помогала 

увидеть креативный потенциал каждого ребенка. 

Для активизации речевой и речемыслительной деятельности детей применялись 

коллективные и групповые формы работы (работа в парах, группах, хоровые ответы). 

В результате работы обучающиеся стали чувствовать себя раскованнее. Дети стали 

испытывать значительно меньше трудностей в усвоении содержания основных предметов 

учебного плана начального общего образования, получили информацию, необходимую для 

адаптации ребенка к новым условиям жизни. 

Задачи школы на ближайший период времени: 

1. Продолжить работу по адаптации детей-инофонов через реализацию курса 

«Русский язык как иностранный».  

2. Продолжить работу по логопедическому сопровождению детей-инофонов в 

рамках школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

В рамках спецкурса в МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска прошли 

обучение 12 слушателей 1-4 классов.  

Группой педагогов была разработана и апробирована система обучения и воспитания 

детей-мигрантов, содержащая в себе такие компоненты, как:  



- первичное обследование ребёнка-инофона;  

- организация учебного процесса;  

- психолого-педагогическое сопровождение детей-инофонов. 

Основными задачами учебного процесса является:  

• оказание помощи в овладении базовым уровнем разговорной и письменной речи, 

грамматическими формами языка;  

• лексическая подготовка, обогащение словарного запаса;  

• адаптация и социализация посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

• формирование универсальных учебных действий.  

При разработке и реализации образовательной траектории для детей-инофонов 

установливаются межпредметные и внутрипредметные связи, формируя при этом 

следующие компетентности:  

• начальная личностно-социальная компетентность (готовность самостоятельно 

решать задачи, связанные с общением и взаимодействием со 6 сверстниками и взрослыми). 

• начальная коммуникативно-речевая компетентность (адекватное понимание речи на 

слух, фонологический анализ речи, выработка навыков и умений общения на русском 

языке)  

• начальная литературная компетенция (восприятие, анализ и интерпритация 

соответствующих возрастным возможностям литературных произведений)  

Основной задачей работы учителя с детьми-инофонами в повседневной жизни 

является повышение их уровня владения русской речью. Ведущая форма работы – 

целенаправленное общение естественного типа в различных наглядных и предметно-

практических ситуациях (индивидуально с ребёнком, с небольшой подгруппой детей). 

Следовательно, учитель должен, прежде всего, больше говорить с детьми, но при этом речь 

педагога не должна носить монологического характера, важно постоянно обращаться к 

детям с вопросами, предложениями. При планировании работы с детьми по повышению их 

уровня владения русской речью, учитель придерживался следующих методических 

рекомендаций: 

- в целях обеспечения понимания детьми русской речи и реагирования на речь 

действием, сопровождение обращённой к детям речи жестами, мимикой, показом 

предметов и картин;  

- при планировании занятий учитывается достигнутый уровень владения языком, 

подбирается материал для обучения, соблюдая последовательность формирования речевых 

умений и навыков;  

- для активизации речевой и речемыслительной деятельности детей применяются 

коллективные и групповые формы работы (работа в парах, тройками, хоровые ответы).  

Учитель использовал в учебно-воспитательном процессе дидактическую игру как 

одну из основных форм мотивации, организации и стимулирования познавательной и 

речевой деятельности двуязычных детей. Повышенный интерес у детей вызывают игры-

драматизации (ролевые игры). Дополнительно включается в игровую деятельность детей 

(по мере накопления необходимых для игры слов, грамматических форм) этот вид игры с 

указанием ситуации, например: «Мама готовит обед», «Семья обедает», «У врача», «Шофёр 

и дети» и т.д. Исполняя роли в игре, дети ведут разговор и тем самым включают в речь 

(соответствующие ситуации) знакомые слова и формы слов, самостоятельно составляют 

предложения усвоенных конструкций. Вне учебных занятий использовались игры-

инсценировки знакомых сказок или их фрагментов:  

• Сюжетно-дидактические игры («Дом», «Лес», «Магазин», «Школа»); 

• сюжетно-ролевые игры («Идем в магазин за покупками», «Как вести себя за столом», 

«Если тебя пригласили на день рождения», «Едем в автобусе»);  

• дидактические игры («Путешествие по стране Глаголии», «В гостях у царицы 

Математики», «Загадки от Буратино», «Секреты Всезнайки»). 

Работая с нерусскими детьми учитель, учитывал все трудности усвоения русского 

языка, с первых дней обучения учеников в школе стараясь пробудить у них интерес к его 

изучению, вырабатывать чутьё, психологически готовить к дальнейшему изучению его и 



других предметов в школе. Для этого использовались следующие методы и формы работы. 

Эффективными методами и средствами, способствующими развитию данных 

компетентностей:   

• игровые и проблемные ситуации,  

• игро-тренинги,  

• дидактические игры на развитие познавательных процессов,  

• логические задачи и задания,  

• чтение и инсценирование,  

•  слушание и заучивание стихов, рассказов,  

• речевые игры,  

• работа над произношением в целях развития фонологических, грамматических, 

коммуникативных навыков,  

• рассматривание картин, слушание музыкальных произведений.  

Так как в группе ученики с разным языковым уровнем владения русского языка, на 

первом этапе возникла необходимость использования коллективной формы работы. 

Достоинство такой формы работы состоит в том, что она значительно увеличивает объём 

речевой деятельности на уроках: ведь хоровые ответы помогают преодолеть боязнь 

допустить ошибку, а это самое главное в работе с такими учениками. Эта работа удобна для 

разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их спросить или 

сказать что-либо на русском языке. Они помогли создать у детей запас наиболее 

употребительных русских слов и фраз для использования их в разговорной речи. Часто 

просим учеников сказать на своём родном языке название того или иного предмета. Это 

было необходимо для того, чтобы ребята со средним уровнем владения языка могли 

объяснить лексическое значение трудных слов, а ученику лучше понять его. Для 

исправления речевых ошибок учеников, эффективной оказалась работа в парах. Особенно 

при составлении диалога по заданной ситуации. Ребята оказывали друг другу помощь в 

правильном и чётком произношении неродной речи.  

Для того, чтобы привить интерес к русскому языку, использовались занимательные 

наглядные, словесные, ролевые игры, различные виды карточек как для индивидуальной 

работы, так и для групповой, раздаточный материал (абаки с гласными буквами для 

закрепления таких тем, как «Непроверяемая безударная гласная в корне слова», 

«Проверяемая гласная в корне слова» и другие, круги с падежами, опорные таблицы-схемы 

по разным темам, сделанные своими руками), предметные картинки, загадки, ребусы, 

игрушки. Занимательные игры оживляли урок, делали его более интересным и 

разнообразным. Учебная задача, поставленная перед учащимися в игровой форме, 

становилась для них более понятной, а словесный материал легче и быстрее запоминался. 

Закрепление старых и приобретение новых речевых навыков и умений в игровой форме 

также происходили более активно. В процессе игры дети усваивали новую лексику, 

тренировались в произношении и закреплении в речи определённых слов, словосочетаний, 

целых предложений, стремились выразительно читать стихотворения, загадки, пословицы. 

С помощью наглядных игр расширялся словарный запас учащихся, привлекались игрушки, 

предметы, различный печатный наглядный материал. Словесные игры зачастую строились 

без опоры на предметную наглядность. Их целью было - закрепление уже известной 

лексики и развитие умственной деятельности, формирование навыков говорения в 

соответствии с поставленной перед учащимися игровой задачей. Словесные игры являлись 

одним из эффективных средств контроля за процессом формирования устной русской речи 

учащих. Припоминание и воспроизведение слов в словесных дидактических играх 

осуществлялись наряду с решением других мыслительных задач: заменой одного слова 

синонимичным ему, названием предмета или действующего лица по его признакам или 

действиям, группированием предметов по сходству и различию.  

Использование всех перечисленных методов соответствует основным задачам и 

принципам построения курса, возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Задачи школы на ближайший период времени: 

Выявлена потребность в дальнейшем обучении обучающихся-инофонов.  

Условиями успешной реализации работы с детьми инофонами является: 



- проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов, 

работающих в условиях многонациональных классов; 

- разработка системы индивидуального сопровождения в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

- оказание психологической поддержки детям-мигрантов в условиях ученического 

коллектива; 

- развитие толерантности и навыков межкультурной коммуникации у всех учащихся 

школы; 

- учителям начальной школы и среднего звена проводить совместные методические 

объединения с целью консультаций два раза в год: в мае и сентябре. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 28 г. Томска прошли обучение 24 

слушателей 1-4 классов.  

Цель спецкурса - преодоление языкового барьера, а также более успешная 

социализация детей, развитие коммуникативных навыков, развитие устной речи. Для детей-

инофонов были организованы индивидуальные и групповые занятия по литературе и 

русскому языку, занятия в школьном музее «Русская изба». Цель занятий в музее – 

знакомство с культурой русского народа, традициями и обычаями.  

На дополнительных занятиях работа учителя с детьми-инофонами проводится по 

следующим направлениям: 

1) формирование коммуникативных навыков детей-инофонов; 

2) расширение словарного запаса детей-инофонов;  

3) формирование и совершенствование общеучебных навыков – чтения, письма; 

4) формирование навыков речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, 

письма;  

5) формирование языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций детей-

инофонов. 

Так, для всех изучающих русский язык как иностранный особую трудность 

представляют такие понятия, как категория рода, категория 

одушевлённости/неодушевлённости, падежная форма, вид и время глагола. Это приводит к 

ошибкам: мой мама, красивая мальчик, мальчик сказала, мой мама красивый. 

Важно видеть трудности изучаемой единицы в комплексе: фонетические, 

лексические, грамматические, чтобы видеть последовательность работы с ними. Для 

преодоления выявленных трудностей, нами была составлена программа по русскому языку 

для детей-инофонов на 4 года обучения. В программе предусмотрены все аспекты изучения 

русского языка. 

На занятиях с детьми мы использовали совместное чтение вслух, чтение и выделение 

в тексте слов, которые ребенок не знает или не понимает. Один из приемов - совместно с 

педагогом и другими обучающимися объяснить значение слова, запомнить правильное 

произношение и написание слова, найти, по возможности, аналоги в родном языке. 

Наиболее значимым направлением изучения русского языка детьми-инофонами 

представляется работа над словом, словарным составом языка.  

Ограниченность словарного запаса детей-инофонов неизбежно приводит к 

трудностям в усвоении ими не только русского языка, но и других учебных предметов, где 

от ученика требуется свободное владение лексикой и осознанное употребление слов и 

словосочетаний, предложений. 

Наряду с изучением спецкурса по русскому языку, дети-инофоны посещают занятия 

внеурочной деятельности по таким направлениям: «Игры народов России», «Проектная и 

исследовательская деятельность», «Город Мастеров», «В мире книг», «Калейдоскоп наук», 

«Азбука вежливости» охвачено 100% детей-инофонов. 

Все дети-инофоны, занимающиеся по программе «Русский язык как иностранный», 

получили от учителей папки с раздаточным материалом: карточки по теме «Звуки и буквы», 

«Пиши правильно», «Пословицы и поговорки», «Части речи» и т.д. По результатам 

наблюдения можно сделать вывод. Что дети-инофоны с большим желанием посещают 

данный курс, а это является важным условием для языковой адаптации детей-инофонов в 

школе. 



Задачи школы на ближайший период времени: 

- продолжить работу с детьми-инофонами; 

- охватить детей 5-9 классов; 

- привлечь к совместной работе родителей детей-инофонов; 

- организовать психологическую и логопедическую помощь детям-инофонам; 

- активнее вовлекать детей-инофонов в работу школьных объединений и кружков. 

Выявлена потребность в дальнейшем обучении обучающихся-инофонов: в школе 

необходимо проводить систематическую работу с детьми-инофонами в урочной и 

внеурочной деятельности. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 32 г. Томска прошли обучение 12 

слушателей 1-4 классов.  

Реализация программы для детей-инофонов «Культура повседневного общения» 

пробудила у обучающихся интерес к изучению русского языка. 

Эффективными методами и средствами, способствующими пробуждению интереса 

стали: 

• игровые и проблемные ситуации, 

• игротренинги, 

• дидактические игры на развитие познавательных процессов, 

• чтение и инсценирование, 

• слушание и заучивание стихов, 

• речевые игры, 

• рассматривание картин,  

• слушание музыкальных произведений. 

Использование коллективной формы работы значительно увеличили объём речевой 

деятельности на уроках. Эта работа была удобна для разыгрывания предлагаемых речевых 

ситуаций, которые побуждали детей-инофонов спросить или сказать что-либо на русском 

языке. Они помогли создать у детей запас наиболее употребительных русских слов и фраз 

для использования их в разговорной речи. 

Включение в процесс постижения русского языка подвижных игр, физкультминуток, 

а также стихов и песен повышали эффективность занятия.  

Использование различных форм проведения занятий (рисование, пение, игры-

пантомимы и другие) помогали ребенку выразить себя, а также проявить свои способности 

без слов. 

Для исправления речевых ошибок учеников, эффективной оказалась работа в парах. 

Особенно при составлении диалога по заданной ситуации. Ребята оказывали друг другу 

помощь в правильном и чётком произношении неродной речи. 

Для того, чтобы привить интерес к русскому языку, на занятии использовался 

занимательный наглядный материал, словесные, ролевые игры, различные виды карточек 

как для индивидуальной работы, так и для групповой работы.  

Занимательные игры не только оживляли урок, но и делали его более интересным и 

разнообразным. В процессе игры дети усваивали новую лексику, тренировались в 

произношении и закреплении в речи определённых слов, словосочетаний, целых 

предложений, стремились выразительно читать стихотворения, загадки, пословицы. 

Дидактические игры способствовали закреплению уже известной лексики и развитию 

умственной деятельности, формированию навыков говорения в соответствии с 

поставленной перед учащимися игровой задачей. 

В результате реализации программы удалось значительно повысить у детей-

инофонов: 

• осмысление чужой для них коммуникативной практики; 

• осмысление норм культуры речи русскоязычных сверстников; 

• осмысление приёмов эффективного общения в различных ситуациях с 

русскоязычными сверстниками. 

Задачи школы на ближайший период времени: 

- провести мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов, 

работающих в условиях многонациональных классов; 



- разработать систему индивидуального сопровождения в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

- оказывать психологическую поддержку детям-мигрантов в условиях ученического 

коллектива; 

- включать детей-инофонов в активную проектную деятельность, позволяющую 

выявить их таланты и возможности; 

- развивать толерантность и навыки межкультурной коммуникации у всех учащихся 

школы. 

Выявлена потребность в дальнейшем обучении обучающихся-инофонов: с 

увеличением миграционных потоков из стран СНГ, а также в связи с демографическими 

изменениями, происходящими в России приводят к тому, что в русскоязычной среде 

проживает всё больше некоренного населения. Наша школа — это школа, в которой не 

русскоязычные дети без знания русского языка обучаются не в отдельных классах, а вместе 

с русскоязычными сверстниками. Родители многих учеников с трудом разговаривают по-

русски и, следовательно, не могут помочь ребенку в выполнении домашнего задания. В 

условиях дома родители общаются с детьми на родном языке, а в школе ребенок 

сталкивается с русским языком (как иностранным) и в результате, у ребенка происходит 

пролонгированный стресс, что тормозит адаптацию к новым условиям проживания. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 41 г. Томска прошли обучение 12 

слушателей.  

Наблюдения показали, что для некоторых детей мигрантов характерно слабое знание 

русского языка, а некоторые из них не владеют им даже на бытовом уровне. Отсюда 

возникают проблемы: 

1. Низкая успеваемость по русскому языку и другим предметам по причине плохого 

знания русского языка; 

2. Замкнутость, отчужденность детей-мигрантов, порождаемая некомфортным 

пребыванием в другой культуре. Поэтому возникла необходимость создание курса, 

направленного на культурно-языковую адаптацию детей-инофонов. 

Предлагаемый спецкурс «Культура повседневного общения» познакомил детей с 

некоторыми особенностями этики, помог развить навыки общения, обогатил лексический 

запас и помог успешному взаимодействию с одноклассниками. 

Главная задача на первом этапе - это сформировать у детей навыки активного и 

психологически свободного общения на русском языке. Трудность в том, что дети 

нерусской национальности стесняются отвечать на уроках, боясь неправильно произнести 

слово, выходить отвечать к доске, вступать в коммуникацию, знакомиться, здороваться, 

обращаться к кому-либо с просьбой, просить повторить.  

Как показывает педагогический опыт, очень эффективной методикой является метод 

диалогового общения, когда дети нерусской национальности общаются, не стесняясь друг 

друга. В диалоге они могут задавать вопросы, сообщать о каком-то событии, отвечать на 

вопросы, рассказывать о своей семье, о своей Родине, о своих традициях и культуре. 

Создание игровой ситуации – это один из часто используемых методических приемов. 

Именно в игре дети раскрепощаются и проявляют свой творческий потенциал. Обыгрывая 

различные бытовые ситуации, дети одновременно получают знания о правилах этикета за 

столом, об этикете телефонного разговора, о правилах поведения в школе, в театре, в 

транспорте и других общественных местах. 

Конечно, на занятии очень важно поощрять успехи детей. Некоторым детям-

инофонам очень сложно произнести слово в соответствии с нормой русской орфоэпии, 

поэтому нужно тактично, терпеливо, доброжелательно выслушивать каждого ученика. 

Всегда поддерживать добрым словом, улыбкой. 

На занятиях с детьми нерусской национальности обязательно используется 

наглядность. Яркие картинки помогают легко подобрать к слову прилагательные, учитывая 

их родовую принадлежность, описать действия предметов, увидеть их признак. Такой 

методический прием помогает активизировать и познавательную деятельность слушателей.  

Каждое занятие нужно начинать с артикуляционной минутки: проговаривание 

гласных и согласных звуков хором вслух. Такая разминка помогает подготовить 



артикуляционный аппарат каждого слушателя к говорению. 

В период реализации данного курса выявились некоторые проблемы: 

разновозрастные дети в группе. Дети постарше уже умеют читать, с ними нужно 

отрабатывать навык выразительного чтения вслух с правильным произношением звуков и 

соблюдением ударения, они способны пересказать текст и ответить на вопросы по тексту. 

Дети младших классов не умеют читать, не понимают значение многих слов и вообще 

боятся говорить и взаимодействовать с другими детьми. 

Главной задачей на ближайший период времени остается коммуникативная 

направленность обучения, формирование навыков активного и психологически свободного 

общения на русском языке. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 54 г. Томска прошли обучение 12 

слушателей 2-4 классов.  

Для реализации спецкурса «Правильно пишем и говорим по-русски» была 

использована модульная технология, при помощи которой достигается личностно-

ориентированное обучение. 

Особенности выбранной технологии совпадают с поставленными задачами: 

- планирование работы в зоне ближайшего развития и переход на основе полученных 

результатов в зону активного развития; 

- дифференциация содержания для каждого ученика; 

- организация деятельности в разных формах: индивидуальной, групповой, в парах 

постоянного и сменного состава. 

Диагностика уровня владения видами речевой деятельности: аудированием, 

говорением, чтением и письмом, и знаний русского языка (по методике М.И. Краюшкиной). 

На этапах обучения использованы следующие виды контроля: 

1. Входной контроль, цель которого определить уровень готовности обучающихся к 

дальнейшей работе. 

2. Текущий и промежуточный контроль выявляют уровень пробелов в усвоении 

знаний и помогают провести корректировку работы, направленной на достижение 

конечной цели. 

3. Выходной или итоговый контроль позволяет оценить эффективность выбранных 

методов и приёмов работы. 

Критерий построения модуля - структурирование деятельности ученика в логике 

этапов усвоения знаний: понимание, осмысление, запоминание, применение, обобщение, 

систематизация. 

Стержневая идея блока обучения детей-инофонов - формирование и дальнейшее 

развитие навыков и умений адекватного общения на русском языке. 

Комплексная дидактическая цель – научить детей говорить и читать по-русски, 

понимать живую русскую речь и правильно использовать в письменной речи. 

Задачи школы на ближайший период времени: 

Существует потребность в постоянном индивидуальном дифференцированном 

обучении и сопровождении обучающихся-инофонов. 

Плохое владение языком, отсутствие сформированных компетенций в сфере русского 

языка у школьников-мигрантов приводит к отставанию в обучении по всем предметам. 

Количественные показатели реализация мероприятия 1 «Разработка и реализация 

программ спецкурсов для обучающихся» представлены в таблице 1. 

4. Реализация мероприятия 2 «Разработка и реализация программы спецкурса для 

семей (обучающиеся и их родители (законные представители))» 

В целях формирования безбарьерной этнокультурной среды на территории Томской 

области были проведены следующие мероприятия: 

- проведен мониторинг среди образовательных организаций Томской области в 

целях изучения потребностей в образовании детей-инофонов и членов их семей; 

- изучен педагогический опыт разработки и проведения спецкурсов для 

обучающихся-инофонов и членов их семей;  

- проведены совещания с представителями департамента образования 

администрации г. Томска и руководителями МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева, МАОУ 



СОШ № 16, МАОУ СОШ № 25, МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова, МАОУ СОШ № 

28, МАОУ СОШ № 32, МАОУ СОШ № 41, МАОУ СОШ № 54 г. Томска по участию в 

разработке и реализации программ спецкурсов;  

- разработаны 2 программы спецкурсов при организационно-методической 

поддержке специалистов ОГБУ «РЦРО» объемом 16 учебных часов, осуществлен подбор 

педагогов; 

- обеспечен набор семей (обучающиеся и их родители (законные представители), 

проведение спецкурсов, подготовка и распространение среди участников информационно-

аналитических материалов, касающихся темы спецкурсов;  

- организовано дополнительное взаимодействие с участниками спецкурсов по 

организационным вопросам в следующих видах: телефонные переговоры, рассылка писем 

по электронной почте. 

Количество участников спецкурсов: 48 человек (представители 20 семей 

(обучающийся и не менее 1 родителя/законного представителя). Программы спецкурсов 

включают в себя теоретические и практические занятия. Спецкурсы проведены в формате 

группового обучения (не менее 2 и не более 4 академических часов в неделю). Программы 

разработаны с использованием не менее 2-х предложенных в техническом задании тем с 

учетом психолого-педагогических особенностей и потребностей целевой аудитории. 

Преподавателями спецкурсов были 2 координатора и 3 педагога образовательных 

организаций г. Томска. Все преподаватели имеют высшее образование, 100% состава 

преподавателей имеют высшее педагогическое образование по специализации учителя 

русского языка и литературы, филологи, педагоги, владеющие технологиями обучения 

русскому языку, как неродному; все преподаватели имеют опыт работы в образовательной 

организации с обучающимися-инофонами более 1 года. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска прошли 

обучение 12 слушателей из семей мигрантов, среди которых были не только обучающиеся, 

но и их родители. Работа была направлена на развитие активной речи, формированию 

достаточного словарного запаса для общения в повседневной жизни, устранение 

дискомфорта в условиях поликультурной среды. Таким образом происходило 

формирование устойчивого интереса к изучению русской культуры и положительного 

отношения к русским обычаям и традициям. В рамках курса акцент делался на адаптации к 

новой социокультурной среде для семей мигрантов, практическое овладение 

диалогической и монологической, устной и частично письменной речью. Это комплексный 

курс, изучая который семьи мигрантов будут постигать не только правила русской речи и 

письма, но и правила русской жизни. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждой 

семье.  

По завершении курса обучения у посещавших спецкурс сформировались 

социокультурную, дискурсивную, лингвистическая и стратегическая компетенции, 

позволяющие иностранным гражданам решать стоящие перед ними коммуникативные 

задачи в учебной и социокультурной сферах общения. 

В результате освоения программы можно отметить, что у участников курсов 

повысился уровень владения устной русской речью. В процессе реализации программы 

спецкурса успешно решались поставленные задачи, а именно:  

– расширился словарный запас обучающихся;  

– вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или 

представлять другого, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, 

извиняться, отвечать на благодарность и извинения, просить повторить; 

– задавать вопрос и сообщать о факте или событии, лице, предмете, о качестве, 

принадлежности предмета, о событии, действии, времени и месте действия его причине; 

– выражать желание, просьбу, предложение, приглашение, согласие или несогласие, 

отказ; 

– выражать своё отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, действию. 

Самыми успешными формами работы с обучающимися стали: 



- индивидуальная (общение педагога и мигранта); 

- групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы). 

Поскольку уровень владения русским языком у всех участников различен, занятия 

строились таким образом, чтобы максимально уделить внимание каждому ребенку с целью 

реализации индивидуального подхода.  

Виды заданий на занятиях: работа с карточками и учебниками, игра, заучивание, 

повторение, проговаривание вслед за учителем, подражание звучащему образцу.  

Во время проведения занятий использовались различные методы: наглядные, 

словесные практические, репродуктивные и продуктивные.  

Выявлена потребность в дальнейшем продолжении такого поликультурного 

взаимодействия. После первых занятий родители обучающихся стали просить об 

увеличении количества встреч, а также о возможности проконсультироваться с педагогом 

по телефону по тем или иным языковым ситуациям в быту. 

Поэтому требуется более длительная и основательная работа по освоению русского 

языка семьями мигрантами. При этом, форма занятий «родители + обучающиеся» 

представляется достаточно продуктивной, поскольку была достигнута основная цель – 

адаптация семей мигрантов и стимулирование интереса, понимания необходимости 

изучения языка страны проживания. 

В рамках спецкурса в МАОУ СОШ № 16 г. Томска прошли обучение 14 семей (17 

обучающихся 3-4 классов, 19 родителей. В результате реализации программы дети вместе 

с родителями развивали навыки эффективной коммуникации, что позволило снизить риски 

академической неуспеваемости. На основе изучения культурно-исторического прошлого и 

настоящего города Томска, закреплялись нормы речевого и социального поведения, что 

способствовало формированию толерантного мировоззрения в условиях поликультурной 

среды и интеграция в российское культурное и образовательное пространство, оказана 

помощь в преодолении коммуникативных барьеров. Учащиеся демонстрируют меньше 

отклонений в поведении, и обучении. 

Занятия проводились в интерактивной форме с применением инновационных 

методик, способствующих успешному овладению необходимыми коммуникативными 

компетенциями. В рамках курса дети вместе с родителями в игровой форме познакомились 

с историей и культурой города, народов Томской области. Посещали музеи, краеведческие 

экскурсии по улицам города. Особое внимание уделено речевым, социальным и правовым 

нормам. Занятия проводились на природе, в классе, в музеях города и библиотеке 

«Фламинго». Досуговое общение обучающихся и родителей основывалось на 

общечеловеческих ценностях культуры и строилось в соответствии с ценностями и 

нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, 

присущими традициям народов. Коллективность в досуговом общении позволила детям не 

чувствовать себя одинокими, они чувствовали себя комфортно и получили опыт 

конструктивного взаимодействия с окружающими их людьми. Принцип проектности 

предполагал создание совместных продуктов (фотоальбомов, выставок рисунков), 

последовательную ориентацию всей деятельности на подготовку и «выведение» в 

самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике «замысел – реализация – 

рефлексия». На занятиях использовались коллективные и групповые формы работы. Дети 

с удовольствием делились своими впечатлениями об объектах культуры, памятниках, 

достопримечательностях, и с большим интересом получали новые знания. Наиболее 

удачными были занятия, где нужно было изготавливать что-либо своими руками.  Каждый 

рисунок, фотография и т.п. несет в себе историю происхождения, смысловую нагрузку. По 

итогам бесед, экскурсий составляли рассказы, мини-сочинения, оформляли выставки 

рисунков и фотографий. В библиотеке «Фламинго» для детей и родителей были 

организованы мероприятия по истории города, вечерние посиделки с семейными 

историями. Через использование подобных совместных с родителями деятельностных 

технологий дети начали раскрываться в творчестве, у них появилось желание участвовать 

в социально-значимых мероприятиях класса и школы. Системная работа оказала 

корректирующее воздействие на развитие эмоционально-волевой сферы детей. Дети стали 

эмоционально устойчивы, более доверчивы к окружающей действительности. 



Выявлена потребность в дальнейшем обучении семей, так как такие совместные 

занятия позволяют лучше понимать требования общества, учителей, традиции, уклад 

российской школьной жизни, способствуют более успешной адаптации семей мигрантов в 

обществе, ведет к толерантности и взаимопониманию. 

Количественные показатели реализации мероприятия 2 «Разработка и реализация 

программы спецкурса для семей (обучающиеся и их родители (законные представители))» 

представлены в таблице 2. 

5. Реализация мероприятия 3 «Разработка и реализация программы курсов 

повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Томской области, осуществляющих обучение обучающихся-

инофонов» 

В целях формирования безбарьерной этнокультурной среды на территории Томской 

области были проведены следующие мероприятия: 

- в целях информирования педагогической общественности был проведен семинар-

совещание по вопросам реализации образовательных мероприятий Центра русского языка; 

- разработаны 3 программы курсов повышения квалификации педагогических 

работников по темам (далее – Курсы): 

- «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

36 учебных часов; 

- «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

24 учебных часа; 

- «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

32 учебных часа; 

- осуществлен подбор лекторов, стажировочной площадки; составлено расписание 

занятий Курсов, проведено информирование образовательных организаций Томской 

области по набору слушателей через рассылку информационного письма Департамента 

общего образования Томской области и индивидуальные приглашения; проведены 

совещания с представителями департамента образования и руководителями 

образовательных организаций г. Томска, сформированы учебные группы; 

- обеспечено проведение Курсов, подготовка и распространение среди участников 

информационно-аналитических материалов, касающихся темы Курсов;  

- проведена итоговая аттестация участников Курсов с выдачей удостоверения 

установленного образца; 

- организовано дополнительное взаимодействие с участниками курсов повышения 

квалификации по организационным вопросам в следующих видах: телефонные переговоры, 

рассылка писем по электронной почте. 

Цель программ Курсов - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в сфере обучения, развития и языковой адаптации детей-инофонов, билингвов, 

для которых русский язык не является родным.  

1. «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

36 учебных часов. Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий (36 

часов), заочная (24 часа). Режим занятий: 8 часов в день.  

Курсы прошли с 17 июня по 22 июня 2019 г. на базе ОГБУ «РЦРО» (ул. Татарская, 

16). 

В Курсах приняли участие 30 педагогов (1 учебная группа) из 17 образовательных 

организаций 3 муниципальных образований Томской области (МАОУ лицей № 1 им. А.С. 

Пушкина, МАОУ гимназия № 13, МАОУ гимназия № 18, МАОУ СОШ № 25, МАОУ 

гимназия № 26, МАОУ СОШ № 28, МАОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ № 43, МАОУ СОШ 

№ 50, МАОУ СОШ № 64, МБОУ ООШ № 66, МАОУ СОШ № 67 г. Томска; МБОУ 

«Чернореченская СОШ» Томского района; МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района; ОГБПОУ «ТГПК», ФГБОУ ВО «ТУСУР», НИ ТГУ). 

2. «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

24 учебных часа. Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий (24 

часа). Режим занятий: 8 часов в день.  



Курсы прошли с 26 сентября по 28 сентября 2019 г. на базе ОГБУ «РЦРО» (ул. 

Татарская, 16) и МАОУ СОШ № 16 г. Томска (пер. Сухоузерный, 6) стажировочная 

площадка). 

В Курсах приняли участие 21 педагог (1 учебная группа) из 14 образовательных 

организаций 2 муниципальных образований Томской области (МАОУ лицей № 1 им. А.С. 

Пушкина, МАОУ гимназия № 13, МАОУ гимназия № 18, МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ 

№ 28, МАОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ № 43, МАОУ СОШ № 50, МБОУ ООШ № 66, 

МАОУ СОШ № 67 г. Томска; МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского 

района; ОГБПОУ «ТГПК», ФГБОУ ВО «ТУСУР», НИ ТГУ). 

3. «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» объемом 

32 учебных часа.  

Курсы прошли с 26 сентября по 28 сентября 2019 г. на базе ОГБУ «РЦРО» (ул. 

Татарская, 16) и МАОУ СОШ № 16 г. Томска (пер. Сухоузерный, 6) стажировочная 

площадка). 

В Курсах приняли участие 22 педагога (1 учебная группа) из 17 образовательных 

организаций 3 муниципальных образований Томской области (МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 5, ЧОУ гимназия «Томь», МАОУ СОШ № 2, МАОУ 

Мариинская СОШ № 3, МАОУ СОШ № 12, МАОУ ООШ № 27, МАОУ СОШ № 28, МАОУ 

СОШ № 31, МАОУ СОШ № 41, МАОУ СОШ № 54, МАОУ СОШ № 67, ОГБОУ «Школа-

интернат для обучающихся с нарушением слуха» г. Томска; ОГБОУ «Шегарская школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ» Шегарского района, МАОУ СОШ № 80, МАОУ СОШ 

№ 197 ЗАТО Северск; ФГОУ СПО «ТМФК» ФГБОУ ВО «СГМУ», ОГБПОУ «ТЛТТ»). 

4. «Теория и практика основ языковой адаптации детей-инофонов в школе» Часть 1 - 

объемом 16 учебных часов и Часть 2 – объемом 16 часов. 

Курсы прошли с 30 октября по 01 ноября 2019 г. на базе МОУ «СОШ №7» г.о. 

Стрежевой. 

В Курсах приняли участие 92 педагога (2 учебных группы) из 8 образовательных 

организаций 1 муниципального образования Томской области (МОУ «СОШ № 2», МОУ 

«СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 7», 

МОУ «ОСОШ», МОУ «СКоШ» г.о. Стрежевой). 

Основные темы, рекомендованные техническим заданием, были отражены в 

содержании программы курсов повышения квалификации: 

1. Адаптация детей мигрантов в социокультурной среде Томской области. 

2. Методологические аспекты основы преподавания русского языка детям-инофонам. 

3. Специфика урока русского языка в разноуровневом поликультурном классе. 

Содержание и структура занятий. 

4. Принципы обучения учебным предметам на неродном языке. 

5. Методика обучения лексике и грамматике на разных уровнях владения русским 

языком. 

6. Обращение к культурологическим концептам на уроках русского языка по 

обучению детей мигрантов. 

7. Использование текста-модели на уроках русского языка для детей мигрантов. 

8. Методика работы с художественным текстом при обучении русскому языку детей-

инофонов. 

Программа курсов повышения квалификации педагогических работников направлена 

на совершенствование следующих компетенций: 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом языковых, 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся-инофонов; 

- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способность использовать современные методы и технологии обучения; 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 



В качестве преподавателей Курсов были приглашены 4 специалиста в области 

методики преподавания русского языка как неродного из университетов Томска и ОГБУ 

«РЦРО». Все преподаватели имеют высшее образование (из них, 3 кандидата 

филологических наук и 1 кандидат педагогических наук), 100% от общего состава 

преподавателей имеют высшее педагогическое образование по специализации учителя 

русского языка и литературы, филологи, педагоги, владеющие технологиями обучения 

русскому языку, как неродному; все преподаватели имеют опыт реализации программ и 

проектов в сфере этнокультурного образования более 3 лет. 

Наибольший интерес у слушателей вызвали следующие подтемы программы: 

1. Методика работы с художественным текстом при обучении русскому языку детей 

мигрантов: принципы отбора и использования культурно-языковой и страноведческой 

информации. 

2. Организация урока русского языка как неродного в средней школе с точки зрения 

лингводидактики: фонетический, лексико-фразеологический и грамматический аспекты. 

3. Приёмы формирования речевой и учебно-познавательной способностей, 

обусловливающих успешность овладения русским языком. 

4. Развитие навыков и умений на строго ограниченном языковом (грамматическом) 

материале.  

5. Пути усвоения родного языка детьми с нормальным и нарушенным речевым 

развитием. 

6. Обучение технике чтения. Особенности обучения чтению детей-билингвов. 

Психологические и лингвистические особенности письменной речи. Речевые механизмы 

письма. Подходы к обучению письменной речи. Обучение технике письма: алфавиту, 

каллиграфии, орфографии, пунктуации. 

7. Обучение продуктивной и репродуктивной письменной речи. 

Лингвокультуроведческий подход к организации урока и подбору дидактического 

материала. Принцип опоры на ключевое слово урока (понятие, концепт).  

8. Практическое использование основных способов и приемов обучения: показ 

предмета, действия или признака, называемого словом; предъявление соответствующей 

иллюстрации; перевод слова на родной язык; морфемный или словообразовательный 

анализ слова; обращение к этимологии слова; подбор синонимов и (или) антонимов; 

элементарное определение понятия на родном или русском языках 

Затруднения вызвали следующие подтемы: 

1. Формы и средства реализации игровых приемов. Шаблоны и генераторы 

настольных игр. Разработка интерактивных игр и викторин. 

2. Обучение изучающему, ознакомительному, выборочному, поисковому чтению. 

3. Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

поликультурной среды. Реализация проектировочного этапа технологий поликультурного 

образования. 

По мнению слушателей, данные темы нужно рассматривать в глубоком контексте, что 

говорит о дальнейшей перспективе расширения содержания программы курсов повышения 

квалификации, и это соответствует желаниям слушателей продолжить обучение в данном 

направлении. 

С 26 сентября по 27 сентября 2019 г. программы Курсов были представлены 

стажировочной площадкой на базе МАОУ СОШ № 16 г. Томска для двух групп слушателей. 

Педагоги школы делились опытом работы по формированию безбарьерной этнокультурной 

среды, преподаванию русского языка как неродного. Мероприятие прошло в 

интерактивном режиме. Слушатели стали участниками практикумов, мастер-классов, 

посетили открытые занятия, получили практический опыт работы с данной категорией 

детей.  

Педагоги познакомились с системой организации этнокультурного пространства в 

массовой многонациональной школе при взаимодействии с национальными культурными 

центрами, о чем рассказала заместитель директора по инновационной работе М.В. 

Мартынова. Деятельность школьного музея «Заозерье» с детьми мигрантов представила 

слушателям руководитель музея Н.М. Абинова. Учитель начальных классов О.В. Климович 



на открытом занятии для семей мигрантов по русскому языку продемонстрировала приемы 

работы, и элементы технологий, способствующие успешному освоению правил написания 

и произношения сложных слов, букв. Методы телесно-двигательной терапии в работе с 

детьми стали очень полезными на мастер-классе, который провела учитель ритмики Л.Н. 

Моор. Учитель начальных классов Т.Ю. Ивченко поделилась опытом реализации 

программы внеурочной деятельности «Общение без границ», разработанную совместно с 

учителями ИЗО, музыки, ритмики (И.А. Чалина, Л.Ю. Аверченко, Л.Н. Моор), и 

основанную на методах театральной педагогики. Об использовании игротехник при 

реализации программы внеурочной деятельности «Мы разные, но мы вместе» в 

поликультурном классе рассказала И.Ф. Крылова. Она же провела мастер-класс 

«Национальные праздники в разных культурах». Возможности курса «Основы духовно-

нравственной культуры» в обучении и воспитании детей мигрантов были полно раскрыты 

педагогом-психологом Л.Е. Петровой. Завершением стажировки стало обсуждение 

проблем за круглым столом. Участники стажировки отметили эффективность и 

результативность работы педагогов с детьми мигрантов, высокую организацию и 

практическую значимость мероприятия. 

Оценка результатов обучения, его качества определялась степенью достижения целей 

образовательной программы. 

В процессе обучения осуществлялся промежуточный контроль и итоговая аттестация. 

Все формы контроля уровня освоения учебных материалов осуществлялись путем 

выполнения заданий и представления результатов в ходе учебных занятий. 

Промежуточный контроль включал в себя интерактивный опрос и выполнение 

практических заданий. 

Интерактивные опросы проводились с целью анализа мнений слушателей по одному 

или ряду вопросов, рассматриваемых в рамках учебного курса. Эти формы контроля 

позволили, с одной стороны, выявить уровень знаниевой подготовки слушателей, с другой 

стороны, получить обратную связь. 

Практические задания работы предназначались для промежуточной аттестации 

слушателей и были направлены на проверку фактических знаний, приобретенных 

слушателями в процессе обучения, а также практических навыков, сформированных у 

слушателей в результате освоения теоретического материала. Кроме этого, задания 

помогали выделить ключевые моменты в содержании лекций, систематизировать и 

обобщить учебный материал. 

Основными методами оценки результатов обучения являлись: 

- наблюдение преподавателей за ходом и результатами образовательного процесса; 

- консультации слушателей; 

- анализ итоговых работ; 

- анализ результатов опроса слушателей (на основе листа обратной связи). 

Особую роль в оценке качества обучения выполняет итоговая работа. В качестве 

итоговой работы программа предусматривала: практическую разработку урока (занятия) на 

основе использования методов и приемов обучения лексике и грамматике детей-инофонов.  

Практическая разработка урока оценивалась по следующим критериям: 

- проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и заданием; 

- проявлено владение достаточно широким спектром соответствующих умений; 

- проявлено владение удовлетворительным спектром соответствующих умений; 

- использованы отдельные общие умения; они применяются слабо или неадекватно; 

- работа показывает недостаточную компетентность автора в области общих 

умений; крайне слабая работа. 

Оценка итоговой работы производилась по системе «зачет/незачет». 80% работ 

выполнено с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Аттестованы все слушатели. 

По итогам Курсов слушатели в своих отзывах выразили благодарность организаторам 

и преподавателям, а также высказали желание продолжить обучение по данной теме в 

следующем году. 



Количественные показатели реализации мероприятия представлены в таблице 3. 

6. Основные данные по странам исхода мигрантов (детей и их родителей), 

принявших участите в образовательных мероприятиях представлены в таблице 

4. 
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Таблица 1. Количественные показатели реализации мероприятия 1 «Разработка и 

реализация программ спецкурсов для обучающихся» 

 
Мероприятия Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

реализованных 

программ 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

обучение по 

программам 

Количество 

педагогов, 

участвовавших в 

реализации 

программ 

Разработка и 

реализация 

программ 

спецкурсов для 

обучающихся 

МАОУ СОШ № 14 

им. А.Ф. Лебедева 

1 36 3 

МАОУ СОШ № 16 1 36 2 

МАОУ СОШ № 25 1 12 3 

МАОУ ООШ № 27 

им. Г.Н. 

Ворошилова 

1 12 3 

МАОУ СОШ № 28 2 24 2 

МАОУ СОШ № 32 1 12 1 

МАОУ СОШ № 41 1 12 1 

МАОУ СОШ № 54 1 12 2 

Всего 9 168 17 

 

Таблица 2. Количественные показатели реализации мероприятия 2 «Разработка и 

реализация программы спецкурса для семей (обучающиеся и их родители (законные 

представители))» 

Мероприятия Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

программу 

спецкурса 

Количество 

родителей, 

прошедших 

программу 

спецкурса 

Количество 

педагогов, 

участвовавших в 

реализации 

программ 

Разработка и реализация 

программы спецкурса 

для семей (обучающиеся 

и их родители (законные 

представители)) 

МАОУ СОШ № 14 

им. А.Ф. Лебедева 

6 6 1 

МАОУ СОШ № 16 17 19 2 

Всего 23 25 3 

 

Таблица 3. Количественные показатели реализации мероприятия 3 «Разработка и 

реализация программы курсов повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций Томской области, осуществляющих 

обучение обучающихся-инофонов» 

Мероприятия Муниципальные 

образования 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Количество 

преподавателей, 

участвовавших в 

реализации курсов 

повышения 

квалификации 

Разработка и реализация г. Томск 67 5 



программы курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций Томской области, 

осуществляющих обучение 

обучающихся-инофонов 

г.о. Стрежевой 92 

Томский район 1 

Кожевниковский 

район 

2 

ЗАТО Северск 2 

Шегарский район 1 

Всего                                                                                                               165 5 

 

Таблица 4. Данные по странам исхода мигрантов (детей и их родителей), принявших 

участите в образовательных мероприятиях 

Страна исхода 

мигрантов 

Количество детей и родителей всего 

Образовательная организация 

МАОУ 

СОШ № 

14 им. 

А.Ф. 

Лебедев

а 

МАО

У 

СОШ 

№ 16 

МАО

У 

СОШ 

№ 25 

МАОУ 

ООШ № 

27 им. 

Г.Н. 

Вороши

лова 

МАО

У 

СОШ 

№ 28 

МАО

У 

СОШ 

№ 32 

МАО

У 

СОШ 

№ 41 

МАО

У 

СОШ 

№ 54 

Азербайджан 8 11 7 2  2 1 10 41 

Армения 1 5   2   4 12 

Грузия    1     1 

Казахстан        1 1 

Кыргыстан 3 5  5 11 5 4 7 40 

Россия (Чечня, 

Тыва, 

Татарстан) 

2 1  2 8  1  6 

Таджикистан 3 5 1  3  1 2 20 

Узбекистан 19 8 4   5 5  44 

Украина  1       1 

Индия    1     1 

Абхазия    1     1 

 


