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О направлении программ воспитания, 

способствующих адаптации детей мигрантов 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях разработки региональной программы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных организаций изучается опыт разработки и 

реализации программ воспитания, способствующих правовой, социальной, 

культурной адаптации детей мигрантов. 

Просим представить информацию об опыте  общеобразовательных 

организаций по воспитанию, способствующему адаптации детей мигрантов, в 

том числе имеющиеся в общеобразовательных организациях программы 

воспитания, способствующие правовой, социальной, культурной адаптации 

детей мигрантов. 

Просим направить информацию по форме (приложение) в срок до 22 мая 

2020 года письмом с темой «Воспитание детей мигрантов»  на адрес 

электронной почты: lab-vospit@viro.edu.ru 

 

Проректор                                                                            М.Н. Крутцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Углицкая, 8-921-125-32-08 

mailto:vospit@viro.edu.ru


Приложение 

 

Информация об опыте  общеобразовательных организаций (ОО)  

по воспитанию, способствующему адаптации детей мигрантов 

_________________________________________ 
Муниципальный район/городской округ/ образовательная организация, 

подведомственная Департаменту образования области 

 
Количество 

ОО (всего) 

Количество  

обучающихся 

в ОО 

Количество ОО, 

в которых учатся  

дети мигрантов 

Количество  

детей мигрантов  

в ОО 

1 2 3 4 

    
 

5. Выявленные проблемы правовой, социальной, культурной адаптации 

детей мигрантов. 

6. Программы и  воспитательные мероприятия, способствующие 

правовой, социальной, культурной адаптации детей мигрантов. 

Просим указать программы воспитания, способствующие правовой, 

социальной, культурной адаптации детей мигрантов, назвав 

общеобразовательные организации, в которых они разработаны и реализуются. 

Просим приложить данные программы. 

При отсутствии программ просим перечислить формы, названия 

мероприятий, категории их участников, дать краткую характеристику 

воспитательных мероприятий, способствующих правовой, социальной, 

культурной адаптации детей мигрантов. 

7. Результаты воспитательной работы ОО по правовой, социальной, 

культурной адаптации детей мигрантов. Перспективные задачи. 

8. Опыт работы ОО  по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми-мигрантами. 

9. Затруднения педагогов в воспитании детей мигрантов. 

10. Предложения по организации методической поддержки педагогов, 

работающих с детьми-мигрантами. 

 

 

 

 

 

 

 




