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Уважаемые дети и роди-
тели! 

   
Приглашаем Вас для обуче-

ния  в Ресурсный центр со-

циокультурной и языковой 

адаптации детей-мигрантов  

«Разные.    Равные. Друж-

ные.», созданный  на  базе   

МБОУ  СОШ  № 20 

  г.  Пензы. 

МБОУ СОШ №20 Г. ПЕНЗЫ  

МБОУ СОШ №20 Г. ПЕНЗЫ  

 



 

Цель проекта: создание 

Центра открытого образования 

на русском языке и обучения рус-

скому языку. 

Достижение цели проекта пред-

полагает решение следующих за-

дач: 

- обеспечить материально -

техническое оснащение Центра 

(оснастить необходимым обору-

дованием); 

- разработать 3 образовательных 

курса по изучению русского язы-

ка, обеспечив каждый учебно-

методическим комплексом; 

- создать интернет-сайт Центра, 

аккаунты  в 3 социальных сетях 

для освещения деятельности 

Центра. 

- обучить 300 иностранных граж-

дан на курсах в ресурсном Цен-

тре. 

Ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов  

Знакомим с русской культурой. 

Дети-
мигранты по-
сетят мастер-
класс 
«Русский лу-
бок». Лубок 
(лубочная 
картина, 
народная кар-
тина) – про-
изведение пе-
чатной гра-
фики, отлича-
ющееся про-
стотой и до-
ходчивостью 
образа и предназначенное для распро-
странения в народных массах.  

Пояснительная 
подпись под рисун-
ком. 

Акция «Дети—детям» 

Дети-
мигранты по-
сетят гончар-
ный центр и 
будут участво-
вать в мастер-
классе 
«Роспись гла-
зурью по ке-
рамической 
чашке».  

Цель: популяризация русской литера-
туры и культуры, приобщение к чте-
нию на русском языке иностранных 
граждан.  

На базе Центра работает Психологи-
ческий кабинет «Доверие».  

Цель деятельности – профилактическая ра-
бота по предупреждению возникновения явлений 
дезадаптации детей-инофонов и билингвов; 

 -диагностическая работа, направленная на вы-
явление особенностей психологического состоя-
ния, деятельности и поведения детей-мигрантов; 

- консультативная работа по оказанию психо-
логической помощи родителям детей-мигрантов; 
мотивации к обучению, общению, развитию в 
иноязычной среде;  

-психологическое просвещение педагогов в 

вопросах организации психолого-

педагогического сопровождения данной катего-

рии обучающихся.  


