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координация и ресурсное обеспечение деятельности по социализации и психологической адаптации

несовершеннолетних иностранных граждан, включая содействие органам исполнительной власти,

осуществляющим государственное управление в сфере образования, реализация мероприятий,

направленных на социализацию и психологическую адаптацию детей иностранных граждан в субъектах

Российской Федерации

О реализации мероприятий Комплекса мер

Цель ФКРЦ:



Статистика 

№ п/п Субъект Российской Федерации Общее число классов в ОО с соотношением количества обучающихся

иностранных граждан

от 3–10 % от 10–20% от 20–50% свыше 50%

1 Калужская область 845 270 123 5

2 Московская область 685 471 29 9

3 Санкт-Петербург 918 274 3334 20

4 Ленинградская область 524 90 14 0

5 Сахалинская область 372 78 19 4

6 Тульская область 513 145 68 9

7 Новосибирская область 127 45 15 4

8 Рязанская область 120 0 0 0

9 Владимирская область 637 158 52 5

10 Свердловская область 800 291 101 55

11 Тюменская область 6 0 0 0

12 Самарская область 54 16 5 2

13 Ярославская область 405 56 18 1

14 Краснодарский край 649 138 22 1

15 Челябинская область 214 10 1 -

16 Томская область 323 36 3 -



Статистика  зарегистрированных   противоправных 
деяний, совершенных  иностранными 
несовершеннолетними гражданами



Факторы, приводящие к риску возникновения противоправного 
поведения у несовершеннолетних иностранных граждан

✓незнание или недостаточное владение русским языком

✓отсутствие мотивации у несовершеннолетних иностранных 
граждан и их родителей (законных представителей) на 
изучение русского языка, культуры, норм поведения принятых 
в российском обществе

✓отсутствие мотивации на участие в мероприятиях, досуговой 
и общественной деятельности, проводимых 
образовательными организациями в которых обучаются 
несовершеннолетние иностранные граждане

✓психологическое неблагополучие в том числе ограниченные 
возможности здоровья несовершеннолетних иностранных 
граждан



Комплексный подход, реализуемый посредством уровневых 
технологий профилактики

Варианты индивидуального профилактического маршрута
(инклюзивный подход)



Комплексный подход, реализуемый посредством уровневых технологий 
профилактики

Варианты индивидуального профилактического маршрута
(инклюзивный подход)



Социальный дневник 

Предлагается примерная форма социального  дневника 

Общая информация о ребенке

(оставьте без ответа пункты, по которым у вас нет информации)

Дата открытия

Пол (обвести цифру) 1 - мужской 2 - женский

Возраст

Из какой страны прибыл в

образовательную организацию

Место регистрации и пребывания в

России

Миграционные намерения семьи

(если известно, обвести цифру)

1 – остаться в России; 2 –

вернуться на родину;

3 – уехать в третью страну; 4 –

неопределенные.

Как часто ребенок бывает на Родине?

(обвести цифру)

1 – раз в год и чаще; 2 – один раз в

несколько лет;

3 – давно не был(а).

Социальный дневник 
предлагается для 
заполнения педагогам, 
педагогам-психологам, 
социальным педагогам и  
другим специалистам 
образовательной 
организации (в части 
своей компетенции), 
работающих с 
иностранными 
несовершеннолетними 
обучающимися (на 
основании результатов 
наблюдения, тестовых 
методик, опросников и 
предложенных анкет)



Вопросы и проблемы реализации

✓ Предлагается актуализировать профессиональный стандарт в
части «цели профессиональной деятельности» с возможным
введением дополнительной «обобщенной трудовой функций» с
введением трудовых действий, необходимых умений и знаний
касательно оказания психологической помощи несовершеннолетним
иностранным обучающимся
✓ Предлагается сделать расчет человеко-часа для установления
количества оказанных психолого-педагогических услуг в
образовательном учреждении и определения количества человек,
которые могут получить данные услуги в расчете одной ставки
педагога-психолога
✓ Рекомендуется получить дополнительное профессиональное
образование (в том числе, если нужно, получить профессиональную
переподготовку) с дополнительной квалификацией клинический
психолог (медицинский психолог))
✓ Рекомендуется пересмотреть регламент оказания медицинских
услуг (детская психиатрия)



Сайт ФКРЦ 

Fkrc.mgppu.ru
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