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ПРОГРАММА 

стажировочной площадки  

«Психологическое сопровождение детей-мигрантов «Мой мир – это…» 

1. Паспорт стажировочной площадки 

Наименование «Психологическое сопровождение детей-мигрантов «Мой 

мир – это…» 

 

Разработчики Егорова Т.В., педагог-психолог МБОУ СОШ №20 г. Пензы  

Основания для 

реализации 

        Программа стажировочной площадки разработана 

рабочей группой МБОУ СОШ №20 г. Пензы в рамках 

реализации  грантового проекта «Разные. Равные. 

Дружные»                                        в   соответствии  с 

Федеральным законом  №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

с результатами конкурсного отбора юридических лиц на 

предоставление в 2021 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в рамках реализации 

мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, 

ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» подпрограммы «Совершенствование 

управления системой образования государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования», Конкурс 2021, ЛОТ № 1.1.1 «Развитие 

центров открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку в Российской Федерации». 
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Цели повышение профессиональной компетентности педагогов 

по вопросу психологического сопровождения детей-

мигрантов     

Задачи - актуализировать потребности стажеров в 

профессиональном развитии, в приобретении новых 

компетенций; 

- способствовать повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, связанной со способностью 

учитывать особенности работы с детьми – мигрантами, 

осуществлением их поддержки и защиты; 

- создать условия для овладения профессиональной 

культурой, в том числе формирование этнокультурной 

компетентности педагогов;  

-познакомить педагогов  с актуальными методами, 

методическими приѐмами, средствами, технологиями 

обучения и воспитания детей-мигрантов в 

профессиональной деятельности; 

- организовать проведение экспертизы  разработанных 

педагогами планов психолого-педагогической и 

методической работы педагога с детьми-мигрантами.  

 Декабрь 2021 

Целевая 

аудитория 

педагоги, педагоги-психологи города  и области 

Основные 

принципы 

реализации 

Адресность, доступность, открытость, информативность, 

эффективность, результативность 

Тематические 

модули 

Модуль 1. Особенности социально-психологической 

адаптации в иноязычной среде. 

Неспецифические и специфические последствия миграции. 
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Основные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги 

при работе с детьми-мигрантами. Механизмы 

взаимодействия семьи и школы, направленные на 

успешную адаптацию детей-мигрантов. 

Модуль 2.  

Роль психологических особенностей детей-инофонов и 

билингвов в организации обучения русскому языку 

как неродному. 

Диагностика социальных, психологических проблем, 

затрудняющих адаптацию детей-мигрантов. «Что такое 

культура?». Как понять ребѐнка из иной культуры. 

«Ценности культуры» «Культурный ассимилятор» 

Модуль 3. Психологическое сопровождение социально-

психологической и языковой адаптации детей-

мигрантов и иностранных граждан. 

Направления работы по психологическому 

сопровождению детей-мигрантов. Психологическая работа 

с классом. Психологическая работа с родителями. 

Модуль 4.  Экспертиза  разработанных  план 

психолого-педагогического и методического 

сопровождения детей-мигрантов 

Разработка критериев оценивания  планов психолого-

педагогического и методического сопровождения детей-

мигрантов.. Самооценка и взаимооценка  планов. 

 

2. Пояснительная записка 

В связи с увеличением процесса миграции в России и в мире не теряет 

своей актуальности проблема обучения и воспитания детей мигрантов в 

школе. В последние десятилетия к ее решению активно подключаются не 

только педагоги и социологи, но и психологи. С психолого-педагогической 
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точки зрения адаптация и интеграция детей мигрантов означает 

необходимость учета в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей учащихся, связанных с их культурной, социальной, этнической 

принадлежностью.  

Комплекс мероприятий осуществляется психологами по направлениям:  

 

х родителей по выявленным проблемам;  

-

мигрантов.  

 К индивидуальной работе с детьми-мигрантами совместно с классным 

руководителем подключаются все специалисты школы: заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной 

работе, председатели методических объединений классных руководителей, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник . Совместно с 

родителями обучающихся формируется коррекционно - развивающая 

программа психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов. 

программа. 

Участники стажировочной площадки «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов «Мой мир – это…» познакомятся с 

особенностями психолого-педагогического сопровождения детей – 

мигрантов в условиях общеобразовательной школы. 

       Цель прохождения стажировки: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросу психологического сопровождения 

детей-мигрантов. 

Задачи: 

- актуализировать потребности стажеров в профессиональном развитии, в 

приобретении новых компетенций; 

- способствовать повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, связанной со способностью учитывать особенности работы с 

детьми – мигрантами, осуществлением их поддержки и защиты; 
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- создать условия для овладения профессиональной культурой, в том числе 

формирование этнокультурной компетентности педагогов;  

-познакомить педагогов  с актуальными методами, методическими приѐмами, 

средствами, технологиями обучения и воспитания детей-мигрантов в 

профессиональной деятельности; 

- организовать проведение экспертизы  разработанных педагогами планов 

психолого-педагогической и методической работы педагога с детьми-

мигрантами.  

Формы работы стажировочной площадки: 

 проблемное погружение,  

 семинары:  проблемно-информационный, инструктивно-методический;  

 проектная мастерская  

 защита проектов 

 вебинар 

 тренинг 

3. Прогнозируемый результат: 

В результаты освоения программы стажировочной площадки у 

слушателей формируются следующие компетентности: 

1). Предметная – знать теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения детей-мигрантов, понимать механизмы и 

приѐмы профилактики школьной дезадаптации у детей-мигрантов, уметь 

составлять планы психолого-педагогического и методического 

сопровождения детей-мигрантов, уметь применять полученные знания на 

практике. 

2). Профессионально-коммуникативная – знать теоретические основы  

построения межличностных отношений «учитель-ученик», понимать 

функции коммуникативной компетенции, три еѐ составляющие и 

компоненты уметь выявлять механизмы, которые лежат в основе 

межличностных отношений в коллективе; уметь создавать спокойную, 
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дружелюбную обстановку в коллективе; уметь организовывать личную, 

групповую и коллективную деятельность; уметь развивать навыки 

межгруппового взаимодействия; уметь разрешать конфликты, применять 

приѐмы и стили педагогической коммуникации, технологии предупреждения 

и разрешения конфликтов. 

3) Рефлексивная – знать виды педагогической рефлексии, понимать 

значимость педагогической рефлексии на этапе внедрения нового способа 

действия в собственную педагогическую практику, уметь обобщить свою 

работу и представить еѐ с учѐтом сильных сторон деятельности и 

недостатков. 

4. Учебный план 

 
Тематический модуль Тема занятия Количество часов Форма 

проведения Всего 

по 

модулю 

Теоре

тичес

ких 

Практ

ическ

их 

Самост. 

изуче-

ние 

Модуль 1. 

Особенности 

социально-

психологической 

адаптации в 

иноязычной среде. 

 

Неспецифические 

и специфические 

последствия 

миграции. 

Основные 

проблемы, с 

которыми 

сталкиваются 

педагоги при 

работе с детьми-

мигрантами. 

Механизмы 

взаимодействия 

семьи и школы, 

направленные на 

успешную 

адаптацию детей-

мигрантов. 

 

4 

 

0,5 

 

1 

 

2,5 

 

Проблемное 

погружение 

(проблемный 

форум/чат) 

 

 

 

Решение 

кейсов 

 

Семинар-

практикум  

Модуль 2.  

Роль 

психологических 

особенностей детей-

инофонов и 

билингвов в 

организации 

обучения русскому 

Диагностика 

социальных, 

психологических 

проблем, 

затрудняющих 

адаптацию детей-

мигрантов. «Что 

такое культура?». 

 

4 

 

1 

 

0,5 

 

2,5 

 

Вебинар 
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языку как неродному. 

 

Как понять 

ребѐнка из иной 

культуры. 

«Ценности 

культуры» 

«Культурный 

ассимилятор» 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. 

Психологическое 

сопровождение 

социально-

психологической и 

языковой адаптации 

детей-мигрантов и 

иностранных 

граждан. 

 

Направления 

работы по 

психологическом

у сопровождению 

детей-мигрантов. 

Психологическая 

работа с классом. 

Психологическая 

работа с 

родителями. 

 

 

4 

 

0,5 

 

1 

 

2,5 

Семинар-

практикум 

Модуль 4.  

Экспертиза  

разработанных  

планов психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения детей-

мигрантов 

 

Разработка 

критериев 

оценивания  

планов 

психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения 

детей-мигрантов. 

Самооценка и 

взаимооценка  

планов. 

 

4 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

 

Инструктивный 

семинар 

 

Проектная 

мастерская  

 

Защита 

проектов 

 

Деловой ужин 

ИТОГО: 16 2,5 4 9,5  

 

 


