
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения комплексного охвата направлений деятельности по 

социализации и психологической адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в Комплекс мер по социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования, на период до 2025 года, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 15 июня  2022 г. № 26-01-06-564, изменение, изложив его в редакции  

согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр                 Р.А. Кассина

  

О внесении изменения в Комплекс мер по 
социализации и психологической адаптации 
несовершеннолетних иностранных граждан, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, на 
период до 2025 года, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 15 июня 2022 г.  
№ 26-01-06-564  
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Приложение  
к приказу Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                  № 
 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края 
от 15 июня 2022 г. № 26-01-06-564 

 
 

КОМПЛЕКС МЕР 

по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

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

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Вид документа Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

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

1.1 

 
Разработка методических 
рекомендаций для 
общеобразовательных организаций 
Пермского края по организации работы 
по адаптации детей граждан 
иностранных государств и жителей 
национальных регионов Российской 
Федерации  

II квартал 2022 г. 

Методические 
рекомендации, 
направленные  

в исполнительно-
распорядительные 

органы 
муниципальных 

образований 
Пермского края, 
осуществляющие 
муниципальное 

управление в сфере 
образования  

Министерство 
образования и науки 

Пермского края  
(далее – МОН ПК), 
Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
развития образования 

Пермского края»  
(далее – ГАУ ДПО  

«ИРО ПК») 
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1.2 

Разработка и апробация программы 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников «Методика преподавания 
русского языка (как иностранного) для 
детей-инофонов: разнообразие теорий и 
практик»  

 III квартал 2022 г. Модульная программа  ГАУ ДПО  
«ИРО ПК» 

1.3 

Проведение методических онлайн 
консультаций для специалистов 
образовательных организаций по 
психологической адаптации 
несовершеннолетних иностранных 
граждан к условиям образовательной 
организации  

I квартал 2023 г., 
далее - ежеквартально 

Протокол онлайн 
консультации 

Государственное 
бюджетное учреждение 

Пермского края 
 «Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи» 
(далее – ГБУ ПК 

«ЦППМСП») 

1.4 

Разработка методических 
рекомендаций для специалистов 
образовательных организаций по 
психологической адаптации 
несовершеннолетних иностранных 
граждан к условиям образовательной 
организации 

III квартал 2023 г. 

Методические 
рекомендации, 
направленные  

в образовательные 
организации 

ГБУ ПК «ЦППМСП» 

1.5 

Разработка модели создания и 
организации работы адаптационных 
классов для детей иностранных 
граждан, не владеющим русским 
языком и подлежащих обучению по 
образовательным программам 
начального общего образования 

IVквартал 2023 г. 

Информационно-
аналитические 
материалы с 

описанием модели 
создания и 

организации работы 
адаптационных 

классов для детей 
иностранных граждан, 

не владеющим 
русским языком и 

подлежащих 
обучению по 

образовательным 

ГАУ ДПО  
«ИРО ПК»,  
департамент 
образования 

администрации  
г. Перми 

(далее – департамент 
образования) 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 44», г. Перми 
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программам 
начального общего 

образования 

(далее – МАОУ  
«СОШ № 44»)  

1.6 

Создание экспериментального 
адаптационного одногодичного класса 
для детей иностранных граждан, не 
владеющим русским языком и 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
начального общего образования 

III квартал 2024 г. 

Департамент 
образования, 

МАОУ  
«СОШ № 44» 

II. Организационное и информационное обеспечение социализации и психологической адаптации 
несовершеннолетних иностранных граждан 

2.1 

Формирование информационных 
ресурсов для оказания методической 
помощи педагогам и специалистам, 
работающим с несовершеннолетними 
иностранными гражданами в 
образовательной среде 

II квартал 2022 г., 
далее - ежегодно 

Информационные  
и методические 

материалы, 
размещенные  

на официальном сайте 
и в информационно-

телекоммуникационно
й сети «Интернет» 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 
ГБУ ПК «ЦППМСП», 

АНО «ПРЦИО» 

2.2 

Создание ресурсного центра по 
социализации и психологической 
адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

IV квартал 2022 г. Положение  
о ресурсном центре 

МОН ПК,  
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

департамент 
образования 

администрации  
г. Перми 

(далее – департамент 
образования), 

МАОУ «СОШ № 44» 

2.3 

Ведение учета (мониторинг) движения, 
количества и численности 
несовершеннолетних иностранных 
граждан, подлежащих обучению  
в образовательных организациях, 
расположенных на территории  
Пермского края 

июнь 2022 г.,  
декабрь 2022 г.,  

далее – раз в полугодие 

Аналитическая 
справка по учету 

несовершеннолетних 
иностранных граждан, 

подлежащих 
обучению  

в образовательных 
организациях,  

расположенных  

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

исполнительно-
распорядительные  

органы муниципальных 
образований Пермского 
края, осуществляющие 

муниципальное 
управление в сфере 
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на территории  
Пермского края 

образования 
(далее – МОУО), 
образовательные 

учреждения  
(далее – ОУ) 

2.4 

Организация участия во Всероссийском 
конкурсе «Добро не уходит на 
каникулы» номинация «Проекты, 
направленные на социокультурную и 
языковую адаптацию 
несовершеннолетних иностранных 
граждан и их родителей (законных 
представителей)» 

IV квартал 2022 г., 
далее - ежегодно 

Информационно 
аналитические 

материалы  
по номинации 

 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

МОУО, ОУ 

2.5 

Организация мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации педагогических 
работников и специалистов, 
работающих с несовершеннолетними 
иностранными гражданами в 
образовательной среде 

февраль 2023 г., 
далее - ежегодно 

Отчет 
 в Министерство 

просвещения 
Российской 
Федерации 

 
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

2.6 

Анализ регионального опыта и 
тиражирование лучших 
образовательных практик по 
социализации и психологической 
адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан в 
образовательных организациях 

I квартал 2023 г., 
далее - ежегодно 

Информационно 
аналитические 

материалы, 
направленные  

в муниципальные 
образования 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 
ГБУ ПК «ЦППМСП» 

2.7 

Размещение методических материалов 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для специалистов 
образовательных организаций, 
информации о мероприятиях и 
ресурсных организациях для 
обеспечения социализации и 
психологической адаптации 
несовершеннолетних иностранных 

I квартал 2023 г., 
далее – ежеквартально 

Информационные  
и методические 

материалы, 
размещенные в 

информационно-
телекоммуникационно

й сети «Интернет»  

ГБУ ПК «ЦППМСП» 
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граждан 

2.8 

Комплексное обследование 
несовершеннолетних иностранных 
граждан для определения особых 
образовательных потребностей и 
необходимого психолого-
педагогического сопровождения 
процессов их обучения, социальной и 
культурной адаптации 

I квартал 2023 г., 
далее – 2 раза в год 

Статистическая 
справка ГБУ ПК «ЦППМСП» 

2.9 

Организация участия в конкурсе 
лучших образовательных практик среди 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
социализации и психологической 
адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан 

IV квартал 2023 г., 
IV квартал 2025 г. 

Обзор лучших 
образовательных 

практик 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

МОУО, ОУ 

2.10 

Организация несовершеннолетних 
иностранных граждан к участию   
в конкурсе детского и молодежного 
творчества «Билингва» (конкурс 
двуязычных эссе), мотивирующего 
обучающихся к освоению русского 
языка при сохранении родного языка 

IV квартал 2023 г., 
IV квартал 2025 г. 

Отчет о количестве 
участников 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

МОУО, ОУ 

2.11 

Оказание содействия 
несовершеннолетним иностранным 
гражданам при взаимодействии с 
федеральными органами 
государственной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Пермского 
края, оказывающими государственные 
услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг 

В течение года 

Информационные 
материалы, 

направленные  
в Министерство 

образования и науки 
Пермского края по 

итогам года 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Пермский 
региональный  

центр иностранных 
обучающихся»  

(далее – АНО «ПРЦИО») 

2.12 
Предоставление услуги по переводу 
документов, предоставляемых 
иностранными гражданами, и их 

В течение года Информационные 
материалы, 

АНО «ПРЦИО» 
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нотариального заверения направленные  
в Министерство 

образования и науки 
Пермского края по 

итогам года 

2.13 

Предоставление услуги 
несовершеннолетним иностранным 
гражданам по организации культурного 
досуга и знакомства с Пермским краем 
– экскурсии, привлечение к участию в 
краевых молодежных мероприятиях, 
работа в волонтерских организациях 

В течение года 

Информационные 
материалы, 

размещенные  
в информационно-

телекоммуникационно
й сети «Интернет» 

АНО «ПРЦИО» 

2.14 

Оказание юридической помощи  
на безвозмездной или на льготной 
основе несовершеннолетним 
иностранным гражданам и их правовое 
просвещение  

В течение года 

Информационные 
материалы, 

направленные  
в Министерство 

образования и науки 
Пермского края по 

итогам года 

АНО «ПРЦИО» 

2.15 

Организация и проведение круглых 
столов с представителями религиозных 
организаций по обсуждению вопросов 
взаимодействия, в части социализации 
и адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан, включая 
профилактику негативных явлений 

IV квартал 2022 г., 
далее – раз  
в полугодие 

Протокол  
круглого стола 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

2.16 

Организация межведомственного 
взаимодействия органов 
исполнительной власти по вопросам 
социализации и психологической 
адаптации  несовершеннолетних 
иностранных граждан 

IV квартал 2022 г., 
далее – раз  
в полугодие 

Приказ  
о включении  

в состав рабочей 
группы 

представителей 
правоохранительных 

органов и 
регионального центра 

иностранных 
обучающихся 

МОН ПК 

2.17 Организация профилактической работы  
в образовательных организациях с В течение года Аналитическая 

МОН ПК, 
МОУО, ОУ 
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целью предупреждения возникновения 
рисков совершения противоправных 
деяний несовершеннолетних 
иностранных граждан и в отношении 
них 

справка по итогам 
года 

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

3.1 

Обеспечение деятельности рабочей 
группы по вопросам социализации и 
психологической адаптации  
несовершеннолетних иностранных 
граждан 

IV квартал 2022 г., 
далее – раз  
в полугодие 

Протоколы 
заседаний рабочей 

группы 

МОН ПК 
 

3.2 

Организация и обеспечение 
мониторинга реализации 
регионального комплекса мер по 
социализации и психологической 
адаптации несовершеннолетних 
иностранных граждан, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего 
профессионального образования, 
высшего образования на период до 2025 
года 

I квартал 2023 г., 
далее - ежегодно 

Аналитическая 
информация  
за истекший 

календарный год 

МОН ПК, 
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 
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