План работы Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов
МБОУ «СОШ №6 им.Сирина Н.И.»
на 2019-2020 учебный год
№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Планируемые вопросы

Приглашенные
специалисты

Языковая адаптация
1.

Уроки русского языка для
детей слабовладеющих
русским языком в рамках
работы Центра
культурно-языковой
адаптации для детеймигрантов

2.

Просмотр учебных
фильмов

3.

Привлечение нерусских
школьников к участию в
внеклассных
мероприятиях,
проводимых в рамках
декады русского языка и
литературы.
Участие в праздновании
Дня славянской
письменности и культуры

4.

В течение
учебного года

1 раз в месяц
В период
проведения
декады

май

Работа, согласно
учебно-методическому
комплексу:
1.«Русский букварь для
мигрантов» – пособие,
составленное
преподавателями
кафедры
межкультурной
коммуникации РГПУ
им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург) и
букваря: Лысакова И.,
Розова О., Бочарова
2.Комплект учебных
пособий для детей 8-12
лет «Русский язык: от
ступени к ступени»
(авторы частей 1-3 –
Е.В. Какорина,
Т.В.Савченко, Л.В.
Костылёва, авторы
частей 4-6 – Т.В.
Савченко, О.В. Синёва,
Т.А. Шорина).
О русской культуре,
обычаях, традициях
русского народа
Конкурсы, лектории

-

Фестивали, конкурсы,
концерты, народные
гулянья

-

-

-

Освоение образовательных программ
1.

Диагностика

В течение
учебного года

Владение русским
языком, техникой
чтения, техникой
письма, уровнем
знаний по учебным
предметам, изучаемым

-

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

2.

Индивидуальные и
групповые занятия

По
запросу

3.

Диагностика
познавательной
и личностной
сферы

По
необходимости

4.

Индивидуальные и
групповые коррекционноразвивающие
занятия

По
необходимости

Планируемые вопросы

в школе
Усвоение учебного
материала по
предметам и
социальная адаптация
Выявление причин
отклонений в
психологическом и
социальном развитии
детей мигрантов
Усвоение учебного
материала по
предметам и
социальная адаптация

Психолого-педагогическое сопровождение
1.

Диагностика

2.

Определение
образовательного
маршрута

3.

Диагностика интересов,
профессиональных
предпочтений
Диагностика речевых
проблем
Вовлечение детеймигрантов в
психологические занятия
по программе «Разумный
выбор»
Вовлечение детеймигрантов в
психологические занятия
по программе «Радуга»

По запросу детей
и родителей

Вовлечение детеймигрантов в
психологические занятия
по программе «Дорога в
жизнь»

В течение всего
периода

4.
5.

6.

7.

При поступлении
ребенка в ОО
По мере
необходимости

По запросу

Познавательной сферы
Эмоционально-волевой
сферы
Мотивационной сферы
Для детей с особыми
образовательными
потребностями (для
детей с ОВЗ)
Дальнейшее
профессиональное
определение
Коррекция речи

В течение всего
периода

Коррекционноразвивающая работа

По мере
необходимости

Профилактика и
нивелирование уровня
тревожности
обучающихся 1-4
классов.
Выявление и
психологическое
сопровождение детей,
условно отнесенных к
группе потенциальных
суицидентов.

Законопослушное поведение
8.

Вовлечение детеймигрантов в занятия по
программе
«Перспектива»

В течение всего
периода

9.

Вовлечение детей-

В течение всего

Профилактика
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних.
Изучение основ

Приглашенные
специалисты

-

-

-

№ п/п

10.

11.

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Планируемые вопросы

мигрантов в
психологические занятия
по программе «Я –
гражданин России»
Вовлечение детеймигрантов в социальнопсихологические занятия
по программе «Разумный
выбор»
Вовлечение детеймигрантов в
психологические занятия
по программе «Человек и
закон» -

периода

правовых знаний для
обучающихся
начальной школы.

В течение всего
периода

Изучение основ
правовых знаний в 5-9
классах

В течение всего
периода

Изучение основ
правовых знаний для
обучающихся 10-11
классов.

Приглашенные
специалисты

Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков
Школьные культурно-просветительские мероприятия
1.
2.
3.

Презентация «Свеча
памяти»
Акция «Мы разные – в
этом наше богатство»
Мастер класс

03.09.2019
05.09.2019

09.10.2019

4.

Урок – презентация

14.10.2019

5.

25.10.2019

6.

Выставка книжных
изданий
Конкурс рисунков

7.

Мастер-класс

12.11.2019

8.

Мастер-класс

13.11.2019

9.

Презентация

15.11.2019

10.

Концерт и парад
национальных костюмов
Беседа - презентация

16.11.2019

Встреча в формате
круглого стола и
концертная программа с
представителями Совета

12.12.2019

11.
12.

29.10.2019

27.11.2019

День солидарности в
борьбе с терроризмом
День солидарности в
борьбе с терроризмом
«Хантыйские
напольные игры с
камешками и
палочками»
«На планете
толерантность»
«Ханты-Мансийск
многонациональный»
«Нам в конфликтах
жить нельзя –
возьмёмся за руки
друзья»
День межнациональной
толерантности.
«Искусство
национальной кухни
средней Азии»,
День межнациональной
толерантности.
«Искусство
национальной кухни
Закавказья»
«Мы очень разные, но
мы вместе»
День межнациональной
толерантности.
«Город
Толерантность»
Обсуждение
проблемных вопросов,
связанных с
формированием

Адыгезалбеков Валех
Искандер - оглы,
представитель ХантыМансийской городской

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

по делам национальнокультурных объединений
и религиозных
организаций города
Ханты-Мансийска с
обучающимися

13.

Фестиваль
многонациональных
культур «Культур много
– Россия одна»

Планируемые вопросы

культуры
межнациональных
отношений, адаптацией
детей-мигрантов

Приглашенные
специалисты

общественной
организации
Азербайджанская
община "Бирлик"
Макаренко Андрей
Александрович –
ответственный
секретать Совета по
делам национальнокультурного
объединений и
религиозных
организаций города
Ханты-Мансийск

12.12.2019

Конкурс рисунков и
плакатов: «Мы разные
– мы вместе»;
Праздник языкового
общения «Поём и
говорим на родном
языке»;
Конкурс
исследовательских
проектов;
Гала-концерт «Я, ты,
он, она – вместе целая
страна».

Аюпов Тагир
Халилович председатель Совета
по делам национальнокультурного
объединений и
религиозных
организаций города
Ханты-Мансийск
Адыгезалбеков Валех
Искандер - оглы,
представитель ХантыМансийской городской
общественной
организации
Азербайджанская
община "Бирлик"
Макаренко Андрей
Александрович –
ответственный
секретать Совета по
делам национальнокультурного
объединений и
религиозных
организаций города
Ханты-Мансийск
Аюпов Тагир
Халилович председатель Совета
по делам национальнокультурного
объединений и
религиозных
организаций города
Ханты-Мансийск

14.

Урок

19.12.2019

«Страна

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

15.

Презентация, беседа

20.12.2019

16.

05.01.2020

17.
18.

Празднование Нового
года с родителями и
детьми.
Классный час
Разговор о толерантности

19.

Беседа

10.02.2020

20.

Мастер-класс

01.03.2020

21.

Беседа

06.03.2020

22.

Урок

10.03.2020

«Всем сердцем
верую…»

23.

Мастер-класс

21.03.2020

24.

Беседа

05.04.2020

Новруз.
Искусство
национальной кухни
ближнего зарубежья
Смысл жизни

25.

Мастер-класс

07.04.2020

26.

Мастер-класс

17.04.2020

27.

Встреча
за
круглым 12.05.2020
столом
с
детьми
мигрантов и родителями

Вороний день.
День коренных
малочисленных
народов Севера.
Мастер-класс по
изготовлению масок
Пасха.
Обрядовая кухня.
Взаимодействие школы
и родителей детеймигрантов

28.

Презентация
деятельности
родительского клуба
межнациональной

Выступление на сцене
обучающихся.
Мастер-класс
национальной кухни.

13.01.2020
15.01.2020

20.05.2020

Планируемые вопросы

Приглашенные
специалисты

толерантности»
«Вместе мы сделаем
толерантным наш мир»
Национальные игры,
конкурсы
«Толерантность»
«Толерантность – путь
к миру»
Подростковый возраст

Масленица.
Конкурс на лучшую
выпечку блинов.
Что такое настоящая
любовь

Ханты-Мансийская
Митрополия, ХантыМансийское
благочиние

Ханты-Мансийская
Митрополия, ХантыМансийское
благочиние.
Протоиерей Сергий
Кравцов

Рустам-казрат Аминов
Имам-хатыб ХантыМансицск
Ханты-Мансийская
Митрополия, ХантыМансийское
благочиние

Председатель Совета
по делам национально–
культурных
объединений и
религиозных
организаций Ханты –
Мансийска Тагир
Халилович Аюпов
Приглашенный
специалист: Бондарева
И.Г., директор МБУ
ДО Центр психолого-

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Планируемые вопросы

толерантности «Дружба»
по взаимодействию
школы и родителей
детей-мигрантов на
городском слете
родительских клубов.

Приглашенные
специалисты

педагогической,
медицинской и
социальной помощи».

Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков
Посещение этнографических и культурно-исторических музеев города Ханты-Мансийска
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»

Экскурсия

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

11.01.2020

Выставка музейных
экспонатов «Под
знаменем Победы»
Выставка документов
и архивных
материалов «Вставай,
страна огромная!»
Выставка писем «У
войны не женское
лицо»
Фотовыставка «О
Героях былых
времен…»
Выставка фронтовых
наград «И пусть
поколения знают…»
Выставка фотографий
«Ханты-мансийское
лицо Победы»
«Ритм биосферы»

7.

Экскурсия

25.01.2020

«От Попова А.С. в
Крондштате до
геологов в Югре»
«Человек-легенда.
Фарман-Салманов»

8.

Экскурсия

08.02.2020

9.

Экскурсия

22.02.2020

«Искусство, каким вы
его еще не видели»

10.

Экскурсия

07.03.2020

«Мифологическое
время»

11.

Экскурсия

21.03.2020

«Земля предков»

12.

Экскурсия

04.04.2020

«Геннадий Райшев.
Земля предков»

БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»

БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей геологии,
нефти и газа»
БУ ХМАО-Югры
«Государственный и
художественный
музей»
Филиал БУ ХМАОЮгры
«Государственный и
художественный
музей» - «Дом-музей
народного художника
СССР В.А. Игошева»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Центр народных
художественных
промыслов и ремесел»
Филиал БУ ХМАОЮгры

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Планируемые вопросы

13.

Экскурсия

18.04.2020

14.

Экскурсия

02.05.2020

15.

Экскурсия

15.05.2020

«Родовое дерево в
музейном
пространстве”

16.

Экскурсия

30.05.2020

«Археопарк»

17.

18.

19.

20.

21.

Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»
Выездная выставка в
МБОУ «СОШ №6 им.
Сирина Н.И.»

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

«Сказы из
малахитовой
шкатулки»
Историческое время»

Выставка музейных
экспонатов «Под
знаменем Победы»
Выставка документов
и архивных
материалов «Вставай,
страна огромная!»
Выставка писем «У
войны не женское
лицо»
Фотовыставка «О
Героях былых
времен…»
Выставка фронтовых
наград «И пусть
поколения знают…»
Выставка фотографий
«Ханты-мансийское
лицо Победы»

Приглашенные
специалисты

«Государственный и
художественный
музей» - «Галереямастерская художника
Г.С. Райшева»
БУ ХМАО-Югры
«Музей геологии,
нефти и газа»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»
БУ ХМАО-Югры
«Музей Природы и
Человека»

Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков
Участие в мероприятиях различного уровня
1.

Межнациональная
интеллектуальная игра
«Моя Россия» на кубок
«Дружбы»

21.09.2019

Участие

2.

Чествование лауреатов
проекта «Золотые имена
многонациональной
Югры»
Всероссийский форум
«Национальное
единство»

08.10.2019

Участие

8-10.10.2019

Участие

3.

Региональное
отделение
Молодежной
Ассамблеи народов
России в Югре
Художественный
музей
Региональное
отделение
Молодежной
Ассамблеи народов
России в Югре

№ п/п

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование
мероприятия

Всероссийская
культурнообразовательная акция
"Ночь искусств 2019" в
Окружном Доме
народного творчества
Участие в региональном
флешмобе «Россией
связаны навеки, Югрою
сплочены», посвященном
празднованию Дня
народного единства в
Ханты- Мансийском
округе – Югре
Участие в
благотворительной акции
«Единство в милосердии»

Дата проведения

Планируемые вопросы

Приглашенные
специалисты

03.11.2019

Участие

Окружной Доме
народного творчества

03.11.2019

Участие

БУ ХМАО-Югры
«Государственная
библиотека Югры»

04.11.2019

Участие

Участие в празднике
02.12.2019
«Медвежьи игры»
Встреча с
08.12.2019
представителями Совета
национальных
объединений Аюповым
Тагире Халилловичем
для вручения
благодарственных писем.
Участие в
20.02.2020
IМеждународном
нефтяном академическом
конгрессе имени
Ф.Ф.Салманова.
Участие в городском
02.03.2020
фестивале «Язык – душа
народа»
Литературная гостиная.
12.04.2020
Страницы национальной
литературы «Югра
многоликая»
Гала-концерт фестиваля
29.04.2020
творчества среди
общеобразовательных
учреждений города
«Югорские россыпи»
Фестиваль «Пасха
12.05.2020
красная» ХантыМансийское благочиние.
Ханты-Мансийская
Епархия. Московский
Патриархат. Русская
православная Церковь.

Участие

Автономное
некоммерческая
организация ДЮВЦ
«Надежда»
КДЦ «Октябрь»

Участие

КДЦ «Октябрь»

Участие

БУ ХМАО-Югры
«Музей геологии,
нефти и газа»

Участие

Департамент
образования
Администрации города
БУ ХМАО-Югры
«Музей геологии,
нефти и газа»

Участие

Участие

Департамент
образования
Администрации города

Участие

Ханты-Мансийская
Митрополия, ХантыМансийское
благочиние

