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Отчет организации за 2021 год

Основная  деятельность  организации  в  2021  году   была  направлена  на  выполнение  второго  этапа  Концепции  миграционной  политики
Республики  Башкортостан,  а  именно  обеспечение  развития  инфраструктуры  поддержки  мигрантов.  Инфраструктура  поддержки  мигрантов,
реализованная  в  проекте,  представляла  собой  комплекс  мер  по  социально-культурной  адаптации  мигрантов,  юридического  и  социального
сопровождения мигрантов на базе Центра комплексной поддержки мигрантов (далее – Центр). Работа Центра велась в нескольких направлениях:
проведение юридических консультаций; помощь в оформлении документов лицам без гражданства, выявление наиболее острых проблем возникающих
у мигрантов путем регулярных рабочих встреч с руководителями диаспор, поиск основных комплексных решений проблем мигрантов. Сформирована
база  данных  по  мигрантам,  которым  в  ходе  оказания  консультаций  доведена  информация  о  возможности  трудоустройства  посредством  Центра
занятости населения г. Уфы. Также с указанными мигрантами на базе Центра были проведены вводные курсы по правовой, социальной и культурной
адаптации.  Проведение  вводных курсов во  время  оказания  консультаций является  наиболее  оптимальным вариантом,  поскольку  экономит время
обратившихся за услугами и позволяет за минимальное количество времени получить максимальное количество услуг. За период деятельности были
также оказаны административные и юридические услуги в виде оформления необходимых документов мигрантам и лицам без гражданства, правовое
консультации и представительство интересов в Приемной Президента РФ в Республике Башкортостан, в районных судах г. Уфы и Верховном суде
Республики Башкортостан. 

Оказано  социальных  услуг  и  консультаций  более  4000  мигрантов  различных  возрастов  Услуги  предоставлялись,  как  в  формате  личных
консультаций,  а  также  с  использованием  современных  средств  коммуникации  (сайт,  телефон,  мессенджеры,  социальные  сети).  Еще  одним
направлением работы Центра являлось проведение обучающих семинаров для работодателей,  использующих труд мигрантов,  где их знакомили с
изменениями в миграционном законодательстве, давать практические инструкции, учили взаимодействовать и работать с мигрантами в правовом поле.
Семинары  проводились  на  базе  Частного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  тестирования»  (партнер  РОО
«Миграция»),  обучение  в  период  с  июля  по  ноябрь  прошли  12  руководителей  и  7  должностных  лиц  (ответственных  за  работу  с  мигрантами)
организаций  использующих  труд  мигрантов.  Проведённые  семинары  получили  одобрение  от  предпринимателей,  поскольку  ответственность  за
нарушение миграционного законодательства, в том числе порядка оформления документов мигрантам весьма существенная, штрафные санкции от
250 000 руб. Безусловно, положительным результатом проведенной работы является отсутствие претензий со стороны контролирующих органов к
порядку оформления документов мигрантам, организациями прошедшими обучение, и как следствие отсутствие штрафов.      

Реализован социальный проект «Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Перемена»».
3 ноября члены Общественной палаты РФ в рамках Итогового форума «Сообщество» в Москве наградили победителей конкурса социально

значимых проектов «Мой проект - моей стране».
Проект «Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Перемена», был признан лучшим в номинации «Межнациональное согласие.

Общественная дипломатия».
Адаптационная школа «Перемена» создана в целях содействия успешной социальной адаптации и интеграции в российское общество будущих

первоклассников и качественной подготовки к школе детей из семей мигрантов, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.

Продолжается реализация социального проекта на территории г. Уфы «Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Ступеньки»»
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Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении

(контрольная точка
реализована в

полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Заключены договора с 7 специалистами, приобретены 
учебные пособия (не менее 40 комплектов), разработана
программа подготовки к школе и социальной адаптации
детей мигрантов, а также программа работы с 
родителями-мигрантами (законными представителями).

21.05.2021 02.06.2021 исполнена

Основные мероприятия (разработка программ) были 
проведены до контрольной даты, смещение 
изменение сроков произошло по причине отсутствия 
достаточного количества учебных пособий по 
приемлемым цена в г. Уфе , из-за этого заказ учебных
пособий был сделан 02.06.2021 в г. Москве (ООО 
"Лабиринт.ру"). Несмотря на изменение сроков 
учебные пособия были получены до начала процесса 
обучения.

2.
Проведен "День открытых дверей", в рамках которого 
состоялась презентация проекта, встреча со

30.05.2021 14.06.2021 исполнена
Сроки мероприятий "День открытых дверей" были 
изменены и проведены 14 июня в связи с
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специалистами, педагогами (мероприятие посетило не 
менее 80 человек). Осуществлена запись участников 
проекта (не менее 40 будущих первоклассников - детей 
мигрантов и не менее 40 родителей (законных 
представителей)).

проведением в школах в конце мая, начале июня 
выпускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ и введенными 
ограничениями по COVID-19 на посещение школ в 
период проведения экзаменов. Все запланированные 
мероприятия проведены полном объеме.

3.

В 2 смены по 3 учебные недели каждая проведены 
занятия (не менее 240 уроков, 6 мероприятий) с 
будущими первоклассниками - детьми мигрантов, 
проведены занятия с родителями (законными 
представителями) (не менее 6 занятий).

30.07.2021 02.07.2021 исполнена

Сроки реализации были смещены по следующим 
причинам, с 01 мая 2021 года было открыто 
авиасообщение со всеми странами СНГ (ранее, в 
марте 2020 года границы были закрыты), также 
открылись пункты пропуска на российско- 
казахстанской границе, позволяющие мигрантам из 
Республики Башкортостан выезжать в страны исхода 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Данное обстоятельство привело к тому, что большое 
количество мигрантов, у которых в период острой 
фазы пандемии COVID-19 закончились сроки 
действия заграничных паспортов, в настоящий 
момент вынуждены покинуть Российскую 
Федерацию, поскольку услуга по замене заграничных 
паспортов в большинстве стран СНГ возможна 
только в стране исхода и дипломатическими 
учреждениями не предоставляется. Кроме того 
множество семей мигрантов, даже имеющих 
действительные документы для проживания в России,
временно выезжают в страны исхода поскольку из-за 
пандемии не имели возможности посетить своих 
близких родственников с марта 2020 года, т.е. более 
одного года. В связи с этим руководители диаспор и 
участники проекта обратились с просьбой провести 
обучение всех 40 детей и родителей в июне месяце.
Вместо 2-х смен по 3 учебные недели на базе двух
образовательных учреждений проведена 1 смена (3 
учебные недели) на базе трех образовательных 
учреждений одновременно. При принятии решения 
также были приняты во внимание рекомендации 
психолога: поскольку программа обучения в 
развивающей адаптационной школе для детей 
мигрантов "Перемена" достаточно интенсивная, 
детям необходимо отдохнуть перед 1 сентября, 
поэтому переносить занятия на август было признано
нецелесообразным. Количество участников проекта, 
не смотря на изменение сроков его реализации,
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осталось неизменным: 40 детей мигрантов, 40 
родителей (законных представителей), все занятия 
проведены в полном объеме.

4.

Проведено заключительное мероприятие для всех 
участников проекта "Развивающая адаптационная школа 
для детей мигрантов "Перемена" с приглашением СМИ, 
представителей Министерства образования и науки РБ, 
Дома дружбы народов РБ, Национальных культурных 
центров. Мероприятие посетило 80 человек (дети+ 
родители).

30.07.2021 02.07.2021 исполнена
Сроки реализации были изменены по просьбам 
участников проекта.

Дополнительный комментарий

Сроки реализации были смещены по следующим причинам, с 01 мая 2021 года было открыто 
авиасообщение со всеми странами СНГ (ранее, в марте 2020 года границы были закрыты), также открылись 
пункты пропуска на российско-казахстанской границе, позволяющие мигрантам из Республики 
Башкортостан выезжать в страны исхода автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное 
обстоятельство привело к тому, что большое количество мигрантов, у которых в период острой фазы 
пандемии COVID-19 закончились сроки действия заграничных паспортов, в настоящий момент вынуждены 
покинуть Российскую Федерацию, поскольку услуга по замене заграничных паспортов в большинстве стран 
СНГ возможна только в стране исхода и дипломатическими учреждениями не предоставляется. Кроме того 
множество семей мигрантов, даже имеющих действительные документы для проживания в России, 
временно выезжают в страны исхода поскольку из-за пандемии не имели возможности посетить своих 
близких родственников с марта 2020 года, т.е. более одного года. В связи с этим руководители диаспор и 
участники проекта обратились с просьбой провести обучение всех 40 детей и родителей в июне месяце.
Вместо 2-х смен по 3 учебные недели на базе двух образовательных учреждений проведена 1 смена (3 
учебные недели) на базе трех образовательных учреждений одновременно. При принятии решения также 
были приняты во внимание рекомендации психолога: поскольку программа обучения в развивающей 
адаптационной школе для детей мигрантов "Перемена" достаточно интенсивная, детям необходимо 
отдохнуть перед 1 сентября, поэтому переносить занятия на август было признано нецелесообразным.
Количество участников проекта, не смотря на изменение сроков его реализации, осталось неизменным: 40 
детей мигрантов, 40 родителей (законных представителей), все занятия проведены в полном объеме.

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для 

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

представителей СМИ).

На базе Государственного бюджетного учреждения Дом дружбы народов Республики Башкортостан и Ассамблея народов 
Республики Башкортостан состоялась презентация развивающей адаптационной школы для детей мигрантов "Перемена". 
Участие в мероприятии приняли директор ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан Ильгиз Султанмуратов, 
представитель Министерства культуры Республики Башкортостан Гульназ Мирхайдарова, представитель Управления 
образования г. Уфы Ирина Басенко, председатель РОО «Миграция» Флюр Дусмухаметов, заместитель председателя РОО
«Миграция» Азамат Тагиров, заместитель директора Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 
Елена Козлова, специалист отдела информационно-коммуникационных технологий Уфимского филиала Финансового 
университета Олег Кривалев и научный сотрудник научно-экспертного отдела ГАУ ЦГИ Министерства культуры РБ Руслан 
Бакаев. Во встрече также приняли участие представители 12 национально-культурных центров: Гульмира Асанова (РОО 
национально-культурный центр казахов «Ак Бата»), Аскар Кузембаев (РОО - Центр казахской культуры «ШАНЫРАК»),
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Соно Алиева (РОО Центр кыргызской культуры «Ала-Тоо»), Ашот Мурадян (РОО «Национально-культурный Центр армян
«Севан»), Фуркат Жураев (РОО «Узбекский национально-культурный центр по Республике Башкортостан»), Сардор 
Давлетов (РОО Узбекский национальный культурный центр «Евразия»), Магомедхабиб Султанмагомедов (РОО 
Дагестанской национальной культуры), Сапармурат Шанглиев (РОО «Туркменский национально-культурный центр 
Республики Башкортостан «Единство»), Абдулло Зайдуллоев (РОО – Центр таджикской национальной культуры им. И. 
Сомони), Габил Магомедов (РОО «Азербайджанский Национально-культурный Центр») и Ренэ Ибрагимова (РОО 
поддержки и содействия азербайджанского народа «Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан). В 
мае-июне состоялись рабочие поездки в Управление образования г. Уфы, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ Школа № 17 ГО г. Уфа , МБОУ Школа №101 с 
углубленным изучением экономики ГО г. Уфа, Детский клуб раннего развития "Изумрудный город" в рамках которых 
прошли встречи с руководством и педагогами образовательных учреждений. На встрече определены образовательные 
учреждения, на базе которых будет реализовываться проект: 1 площадка - МБОУ Школа №101 с углубленным изучением 
экономики ГО г. Уфа, 2 площадка - МБОУ Школа № 17 ГО г. Уфа и 3 площадка - Детский клуб раннего развития 
"Изумрудный город". В ходе встреч были отобраны специалисты для каждой из трех школ - 4 учителя начальных классов, 2 
логопеда, 2 специалиста в области профориентации с функцией вожатого и 2 психолога. Презентованы учебные пособия, по 
которым запланировано проводить обучение. Специалисты методических отделов образовательных учреждений совместно с 
учителями составили программу обучения детей мигрантов, тематическое планирование и расписание уроков. Психологами 
совместно со специалистами методического отдела составлена программа работы с родителями (законными 
представителями) детей мигрантов будущих первоклассников, составлено тематическое планирование занятий. Затем была 
проведена информационная кампания для информирования и приглашения потенциальных участников проекта, 
изготовлены и распространены в местах массового скопления мигрантов(стройки, оптовые базы, рынки, стоянки автобусов 
общественного транспорта) информационные буклеты на 4 языках (азербайджанском, русском, таджикском и узбекском 
языках). Закуплены 44 комплекта учебных пособий, разработан логотип развивающей адаптационной школы для детей 
мигрантов "Перемена", баннеры-афиши, сувенирная продукция (термокружки с логотипами, бейджи для детей с 
логотипами, ). 14 и 15 июня июня проведен День открытых дверей на трех площадках проекта - МБОУ Школа №101 с 
углубленным изучением экономики ГО г. Уфа, МБОУ Школа № 17 ГО г. Уфа и Детский клуб раннего развития 
"Изумрудный город". На мероприятии присутствовало в общей сложности около 100 человек, презентована программа 
работы с детьми и с родителями, учебные пособия, заключены договоры о сотрудничестве с родителями. В течение 3-х 
учебных недель с 10.00 до 12.30 проводились занятия по составленному расписанию (зарядка, уроки, занятия со 
специалистами), также каждую учебную неделю проводились развивающие мероприятия. 2 июля на всех площадках 
проведен Выпускной праздник, участниками которого стали более 100 человек. На празднике педагогам и образовательным 
учреждениям были вручены благодарственные письма, прозвучали слова благодарности от родителей, ребята выступили с 
творческими номерами. В конце каждый участник проекта получил диплом об окончании развивающей адаптационной 
школы для детей мигрантов "Перемена", сувенирную продукцию с эмблемой школы "Перемена" и символикой Фонда 
Президентских грантов, а также необходимые в 1 классе канцелярские товары предоставленные спонсорами.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Разработка программы для работы с будущими 
первоклассниками мигрантами.

c 01.04.2021 по
07.04.2021

c 01.04.2021 по
07.04.2021

Учителями совместно со специалистами методических отделов образовательных 
учреждений разработана разработана программа подготовки к школе и 
социальной адаптации будущих первоклассников мигрантов, составлено 
расписание уроков и график мероприятий с учетом 5-дневной учебной недели из 
расчета 4 уроков в день (4 основных: математика, обучение чтению и письму, 
окружающий мир и 1 творческий: проектная деятельность, художественное 
творчество, ритмика, экспериментально-опытная деятельность и др.).

Наименование количественного показателя Значение

Программа по работе с детьми мигрантами 1

2.
Разработка программы для работы с родителями 
мигрантами (законными представителями).

c 01.04.2021 по
07.04.2021

c 01.04.2021 по
07.04.2021

Психологами совместно со специалистами методических отделов 
образовательных учреждений разработана программа работы с родителями 
(законными представителями) будущих первоклассников, составлено 
тематическое планирование, расписание занятий.

Наименование количественного показателя Значение

Программа по работе с родителями 1

3.

Поиск и привлечение педагогов и других 
компетентных специалистов (психолога, 
логопеда, социального педагога) из числа 
педагогических кадров г. Уфы Проведены 
информационные встречи в Управлении 
образования г. Уфы по поиску специалистов;
встречи-знакомства и собеседования со 
специалистами.

c 30.04.2021 по
17.05.2021

c 30.04.2021 по
17.05.2021

Привлечено по договору ГПХ 10 человек (4 учителя начальных классов, 2 
психолога, 2 вожатых, 2 логопеда).

Наименование количественного показателя Значение

Договоров 10

4. Аренда помещения
c 11.05.2021 по
24.05.2021

c 11.05.2021 по
24.05.2021

На безвозмездной основе арендованы помещения в МБОУ Школа №101 с 
углубленным изучением экономики , г. Уфа ул. Центральная, д.26 (2 учебных 
класса, 1 кабинет логопеда/психолога), в МБОУ Школа № 17 г. Уфа ул. Ю. 
Гагарина, д.36/2 (1 учебный класс, 1 кабинет логопеда/психолога), Детский клуб 
раннего развития "Изумрудный город" г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д.21 А (1 
учебный класс, 1 кабинет логопеда/психолога, 1 актовый зал) оснащенные 
необходимой мебелью и оборудованием для проведения полноценного обучения.
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Наименование количественного показателя Значение

Арендовано помещений 8

5.
Оснащение помещений всем необходимым для 
реализации программы.

c 11.05.2021 по
24.05.2021

c 11.05.2021 по
24.05.2021

Закуплено 44 комплекта учебных пособий (40 участникам, 4 учителям 
начальных классов), включающих: «Годовой курс занятий. Для детей 6-7 лет»/ 
под ред. Жилинской А., Корвин-Кучинская Е.В., Лазарь Е., Мазаник Т.М..- 
Эксмодетство, 2015. 224 с., «Прописи. Палочки и крючочки. ФГОС»/ Рюмина М.
, Бочкова А., Гончарова Д.- Стрекоза, 2020 г. 32с., «Я узнаю мир. Рабочая 
тетрадь для детей 6-7 лет»/ Дыбина О.В. - Сфера, 2021 г. 32с.

Наименование количественного показателя Значение

Комплектов учебных пособий 44

6. Проведение «Дня открытых дверей»
c 24.05.2021 по
31.05.2021

c 24.05.2021 по
14.06.2021

На базе МБОУ Школа №101 с углубленным изучением экономики, МБОУ 
Школа № 17 г. и Детского клуба раннего развития "Изумрудный город" 
проведен «День открытых дверей», в рамках которого состоялась презентация 
образовательной программы, учебных пособий, знакомство с педагогическим 
составом проекта. Заключены соглашения о сотрудничестве с родителями 
(законными представителями) участников проекта. Гостями мероприятия стали 
директора образовательных учреждений на базе которых реализовывался проект.

Наименование количественного показателя Значение

Детей мигрантов 40

Родителей (Законных представителей) детей мигрантов 40

7.
Реализация программы по работе с будущими 
первоклассниками по составленному графику и 
расписанию.

c 01.06.2021 по
30.07.2021

c 14.06.2021 по
02.07.2021

Согласно составленному расписанию проведено 240 уроков, 12 культурно- 
массовых и спортивных мероприятий: "Сабантуй", "Веселые старты", "Цветик 
семицветик" и тд. во всех трех образовательных учреждениях. Ежедневно 
проводилось 4 урока по 30 минут: математика, обучение чтению и письму, 
окружающий мир и творческий урок, во время перемен дети занимались с 
вожатыми, ежедневно проводились индивидуальные и групповые занятия со 
специалистами - психологами и логопедами - по индивидуальному графику.

Наименование количественного показателя Значение

Уроков 240

Культурно-массовых и спортивных мероприятий 12

Занятий со специалистами 90

8.

Реализация программы по работе с родителями 
(законными представителями) будущих 
первоклассников по составленному плану и 
расписанию.

c 01.06.2021 по
30.07.2021

c 14.06.2021 по
02.07.2021

Занятия с родителями проводились согласно утвержденному тематическому 
плану дважды в неделю. Психологи объясняли, как помочь ребенку справиться с 
различными "школьными" трудностями, как поддержать его, а для родителей, 
чьим детям требовалось особое внимание и поддержка для успешной адаптации
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к школе, психологи подготовили индивидуальные рекомендации и советы.

Наименование количественного показателя Значение

Занятий с родителями 24

9. Проведение «Выпускного праздника»
c 28.07.2021 по
30.07.2021

c 02.07.2021 по
02.07.2021

Выпускные праздники проведены на всех площадках проекта, гостями 
мероприятия были руководители образовательных учреждений и представители 
диаспор. На празднике педагогам, реализующим проект, а также 
образовательным учреждениям на базе которых был реализован проект были 
вручены благодарственные письма, наиболее активным родителям также были 
вручены благодарственные письма от команды проекта. Дети выступили с 
творческими номерами, прозвучали слова благодарности от родителей и 
педагогов. В заключение мероприятия каждому участнику проекта был вручен 
диплом об окончании развивающей адаптационной школы для детей мигрантов 
"Перемена", сувенирная продукция (термокружки с эмблемой Школы 
"Перемена" и символикой Фонда президентских грантов) и набор канцелярских 
товаров необходимых в первый год обучения в школе.

Наименование количественного показателя Значение

Участников мероприятия 100

Вручено дипломов и благодарностей 60

Вручено сувенирной продукции 50

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация из этого раздела будет доступна для 

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

представителей СМИ).

Статьи на сайте и официальной странице "В контакте" Государственного бюджетного учреждения Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан и Ассамблея народов Республики Башкортостан о презентации проекта "Развивающая 
адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" https://addnrb.ru/novosti/v-ufe-opredelena-data-provedeniya- 
respublikanskogo-prazdnika-navruz/ https://vk.com/@ddn_rb-v-ufe-opredelena-data-provedeniya-respublikanskogo-prazdnika 
Статья на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о старте проекта 
"Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" https://ufacity.info/press/news/410370.html Статьи на 
сайте и официальной странице "В контакте" Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан о старте и реализации проекта «Развивающая адаптационная школа для детей 
мигрантов «Перемена» http://opekaufa.ru/novosti/4194-zapusk-proekta-razvivayushchaya-adaptatsionnaya-shkola-dlya-detej- 
migrantov-stupenki.html http://opekaufa.ru/novosti/4195-letnyaya-shkola-peremena-otkryvaet-dveri-dlya-rebyat.html http:// 
opekaufa.ru/novosti/4213-zanyatiya-v-adaptatsionnoj-shkole-peremena-dlya-detej-migrantov-v-samom-razgare.html https://vk.com/ 
opekaufa?w=wall-112243977_3129 https://vk.com/opekaufa?w=wall-112243977_3130 https://vk.com/opekaufa?w=wall- 
112243977_3152 Статьи на сайте и официальной странице группы "В контакте" Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкортостан об этапах реализации проекта "Развивающая 
адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" https://satorisufa.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0% 
b5%d0%bd%d0%b0/ https://satorisufa.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%
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b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be% 
d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc/ https://satorisufa.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f% 
d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0% 
be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b2/ https://vk.com/centersatorisufa?w= 
wall-202155135_119 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_120 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_ 
121 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_129 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_130 https://vk.com/ 
centersatorisufa?w=wall-202155135_131 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_132 https://vk.com/centersatorisufa? 
w=wall-202155135_134 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_135 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall- 
202155135_136 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_137 https://vk.com/centersatorisufa?w=wall-202155135_141 
Статьи об этапах реализации проекта "Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" в группе "В 
контакте" Детского клуба раннего развития "Изумрудный город" https://vk.com/public139881135?w=wall-139881135_769 
https://vk.com/public139881135?w=wall-139881135_771 https://vk.com/public139881135?w=wall-139881135_774 https://vk.com/ 
public139881135?w=wall-139881135_775 https://vk.com/public139881135?w=wall-139881135_778 Статья о визите директора 
Бюро Международной организации по миграции в г. Москве А.Эсоева на одну из площадок реализации проекта 
"Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" в группе "В контакте" Детского клуба раннего 
развития "Изумрудный город. https://vk.com/public139881135?w=wall-139881135_773 Статьи на официальном сайте РОО 
"Миграция" об этапах реализации проекта "Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена". http:// 
migrantrb.ru/novosti/4-marta-rukovoditel-proektnoj-deyatelnosti-roo-migracziya-azamat-tagirov-prinyal-uchastie-v-rabochej- 
vstreche-seti-partnerov-byuro-mom-v-moskve.html http://migrantrb.ru/novosti/proekt-peremena.html http://migrantrb.ru/novosti/15- 
iyunya-v-mbou-shkola-%E2%84%96101-s-uglublennyim-izucheniem-ekonomiki-startoval-proekt-razvivayushhaya-
adaptaczionnaya-shkola-dlya-detej-migrantov-%C2%ABperemena%C2%BB!.html http://migrantrb.ru/novosti/respubliku-
bashkortostan-s-rabochim-vizitom-posetil-direktor-byuro-mezhdunarodnoj-organizaczii-po-migraczii-v-moskve-abdusattor-esoev. 
html http://migrantrb.ru/novosti/detskij-klub-izumrudnyij-gorod-ufa-otkryil-dveri-dlya-uchastnikov-proekta-razvivayushhaya- 
adaptaczionnaya-shkola-dlya-detej-migrantov-%C2%ABperemena%C2%BB!.html http://migrantrb.ru/novosti/v-ramkax-proekta- 
razvivayushhaya-adaptaczionnaya-shkola-dlya-detej-migrantov-%C2%ABperemena%C2%BB,-realizuemogo-pri-podderzhke-fonda- 
prezidentskix-grantov,-no-i-aktivnoe-vovlechenie-migrantov-roditelej-v-proczess-obucheniya.html http://migrantrb.ru/novosti/ rabota-
logopeda-v-ramkax-proekta-roo-migracziya-razvivayushhaya-adaptaczionnaya-shkola-dlya-detej-migrantov-peremena.html 
http://migrantrb.ru/novosti/kazhdyij-novyij-den-v-razvivayushhej-adaptaczionnoj-shkole-dlya-detej-migrantov-peremena-udivlyaet- 
svoix-uchastnikov.html http://migrantrb.ru/novosti/tvorcheskie-zanyatiya,-provodimyie-v-razvivayushhej-adaptaczionnoj-shkole- 
dlya-detej-migrantov-peremena,-yavlyayutsya-neotemlemoj-chastyu-proczessa-obucheniya.html http://migrantrb.ru/novosti/uchebe- 
vremya,-potexe-chas.html http://migrantrb.ru/novosti/uchebnyie-budni-uchenikov-razvivayushhej-adaptaczionnoj-shkolyi-dlya-detej- 
migrantov-peremena.html http://migrantrb.ru/novosti/rabochie-budni-v-ramkax-razvivayushhej-adaptaczionnoj-shkolyi-dlya-detej- 
migrantov-peremena.html http://migrantrb.ru/novosti/ocherednoj-nasyishhennyij-den-obucheniya-v-razvivayushhej-adaptaczionnoj- 
shkole-dlya-detej-migrantov-peremena.html http://migrantrb.ru/novosti/zavershayushhij-den-proekta-razvivayushhaya- 
adaptaczionnaya-shkolya-dlya-detej-migrantov-peremena.html Статьи на странице РОО "Миграция" в социальной сети 
Инстаграм https://www.instagram.com/p/CP9-eg3rC5a/ https://www.instagram.com/p/CQGf5GULPeg/ https://www.instagram.com/ 
p/CQLaqAjLvi-/ https://www.instagram.com/p/CQYzTR2rNCm/ https://www.instagram.com/p/CQOYtCsLpHG/ https://www. 
instagram.com/p/CQYzTR2rNCm/ https://www.instagram.com/p/CQa7AAKL3mG/ https://www.instagram.com/p/CQdwVpLL6Ot/ 
https://www.instagram.com/p/CQgdA7PLpjX/ Статьи на странице РОО "Миграция" в социальной сети Фейсбук https://www. 
facebook.com/photo?fbid=476492316934762&set=pcb.476492626934731 https://www.facebook.com/photo?fbid= 
479447226639271&set=pcb.479447876639206 https://www.facebook.com/photo?fbid=479448576639136&set=pcb.
479448876639106 https://www.facebook.com/photo/?fbid=480209996562994&set=pcb.480210873229573 https://www.facebook.
com/photo/?fbid=481253126458681&set=pcb.481255919791735 https://www.facebook.com/photo?fbid=483331882917472&set=
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pcb.483332076250786 https://www.facebook.com/photo/?fbid=483856006198393&set=pcb.483856772864983 https://www. 
facebook.com/photo?fbid=484006969516630&set=pcb.484007609516566 https://www.facebook.com/photo/?fbid= 
322778909513102&set=pcb.322779066179753 Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети 
"В контакте" 11 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1600%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе 
РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 14 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1610%2Fall 
Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 15 июня https://vk.com/ 
migrantrb?w=wall-30580133_1611%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В 
контакте" 17 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1613%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО 
"Миграция" в социальной сети "В контакте" 21 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1617%2Fall Ежедневная 
статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 22 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall- 
30580133_1619%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 23 июня 
https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1621%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в 
социальной сети "В контакте" 24 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1623%2Fall Ежедневная статья о ходе 
проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 25 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_ 
1625%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 28 июня https://vk. 
com/migrantrb?w=wall-30580133_1628%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети 
"В контакте" 29 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1632%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе 
РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 30 июня https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1635%2Fall 
Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В контакте" 1 июля https://vk.com/ 
migrantrb?w=wall-30580133_1637%2Fall Ежедневная статья о ходе проекта в группе РОО "Миграция" в социальной сети "В 
контакте" 2 июля https://vk.com/migrantrb?w=wall-30580133_1639%2Fall

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Информация из этого раздела будет доступна для 

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

представителей СМИ).

Мероприятие: Разработка программы для работы с будущими первоклассниками мигрантами.

Рабочая встреча в МБОУ ДО "Саторис" Рабочая встреча в Детском центре "Изумрудный город"
Обсуждение с педагогическим составом проекта Обсуждение программы обучения в школе для детей 
составленной программы работы с детьми мигрантами в мигрантов "Перемена"
развивающей школе для детей мигрантов "Перемена"
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Рабочая встреча в Детском центре "Изумрудный город" 
Составление программы обучения детей мигрантов в школе 
"Перемена" на основе учебного пособия "Годовой курс 
занятий. Для детей 6-7 лет"

Мероприятие: Разработка программы для работы с родителями мигрантами (законными представителями).

Рабочая встреча в МБОУ ДО "Саторис" 
Обсуждение составленной программы для работы с
родителями детей мигрантов

Рабочая встреча в МБОУ ДО "Саторис"
Рекомендации по реализации программы по работе с 
родителями (законными представителями) детей мигрантов

Мероприятие: Поиск и привлечение педагогов и других компетентных специалистов (психолога, логопеда, социального 
педагога) из числа педагогических кадров г. Уфы Проведены информационные встречи в Управлении образования г. Уфы 
по поиску специалистов; встречи-знакомства и собеседования со специалистами.
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Рабочая встреча в Доме дружбы народов Республики 
Башкортостан
На мероприятии присутствовали начальник отдела 
дополнительного образования Управления образования г. 
Уфы И.Басенко, директор ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан И.Султанмуратов, представители 
Министерства культуры Республики Башкортостан, 
заместитель директора Уфим. филиала Финансового 
университета Е.Козлова, руководство РОО «Миграция» и 
представители 12 диаспор.

Рабочая встреча в Доме дружбы народов Республики 
Башкортостан
Презентация развивающей адаптационной школы для детей 
мигрантов "Перемена"

Рабочая встреча в Доме дружбы народов 
Информирование о требованиях к кандидатам из числа 
педагогов желающих принять участие в проекте

Педагогический коллектив в Школе №101 
Учитель начальных классов Рублик С.А.
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Педагогический коллектив в Школе №101 
Психолог Сорокоумова И.Ю.

Педагогический состав в Школе №101 
Учитель начальных классов Хабибуллина Е.Г.
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Педагогический коллектив в Школе №101 
Логопед Бакирова А.Х.

Педагогический коллектив в Детском центре "Изумрудный 
город"
Психолог Давыдова О.Н., учитель начальных классов 
Гайсарова Д.Н., специалист в области профориентации 
(вожатый) Зайдуллина А.И.
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Педагогический состав в Школе №17 
Учитель начальных классов Абдулова Ф.Т.

Педагогический состав в Школе №101
Специалист в области профориентации(вожатый) Есаулова 
Т.В.



Мероприятие: Аренда помещения
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Педагогический коллектив в Школе №17 
Логопед Хакимова А.Х.
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Кабинет логопеда в Детском центре "Изумрудный город" 
Кабинет оснащён необходимым логопедическим 
инструментарием

Кабинет логопеда в МБОУ Школа №101 г. Уфы 
Занятия по постановке звуков
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Кабинет логопеда в МБОУ Школа №17 г.Уфы 
Групповые занятия по постановке звуков

Учебный класс в Детском центре "Изумрудный город" 
Учебный класс на 12 посадочных мест

Учебный класс в Школе №101 г.Уфы 
Учебный класса на 28 посадочных мест

Учебный класс в школе №17 г.Уфы 
Учебный класс на 28 посадочных мест
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Актовый зал в Детском центре "Изумрудный город" 
В актовом зале проводились групповые занятия.

Учебный класс №2 в Школе №101 г. УФы
Учебный класс на 28 посадочных мест

Мероприятие: Оснащение помещений всем необходимым для реализации программы.

Учебные пособия и канцелярские принадлежности
Годовой курс занятий. Для детей 6-7 лет, Прописи. Палочки

Учебные пособия
Подготовка к выдаче учебных пособий и канцелярских
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и крючочки. ФГОС Я узнаю мир. Рабочая тетрадь для детей
6-7 лет

принадлежностей

Бейджы для детей
У каждого ученика был именной бейдж с логотипом 
проекта

Учебное пособие
Годовой курс занятий для детей 6-7 лет
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Рабочая тетрадь
Прописи. Палочки и крючочки

Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь "Я узнаю мир"
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Канцелярские принадлежности
Канцелярские принадлежности были предоставленные 
партнерами проекта.

Мероприятие: Проведение «Дня открытых дверей»

День открытых дверей в Школе №101 г. Уфы День открытых дверей в Школе №101 г. Уфы
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Участники дня открытых дверей Выступление директора школы №101

День открытых дверей в Школе №101 г. Уфы 
Участники дня открытых дверей с педагогами проекта

День открытых дверей в Детском центре "Изумрудный 
город"
Участники дня открытых дверей
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День открытых дверей в Школе №17 г. Уфы 
Участники проекта с членами семей

День открытых дверей
Выступление педагогического состава проекта перед 
участниками проекта

Мероприятие: Реализация программы по работе с будущими первоклассниками по составленному графику и расписанию.
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Урок в Школе №101
Урок математики

Урок в Школе №101
Урок математики в классе №2

Урок в Школе №101
Урок по окружающему миру в классе №2

Урок в школе №101
Урок подготовки руки к письму
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Перемена в Школе №101
Во время перемены вожатые играли с детьми в подвижные 
игры

Урок в школе №101
Творческие занятия

Урок в Школе №101
Творческие занятия

Урок в Школе №101
Урок русского языка

Урок в Школе №17

Урок в Школе №17
Урок математики
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Урок русского языка

Урок в школе№17
Урок по окружающему миру во дворе школы

Урок в Детском центре "Изумрудный город" 
Подготовка руки к письму

Урок в Детском центре "Изумрудный город" 
Урок математики

Урок в Детском центре "Изумрудный город" 
Урок русского языка
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Занятия с логопедом в Школе №101
Индивидуальные занятия логопеда по постановке звуков

Занятия с логопедом в Детском центре "Изумрудный город" 

Индивидуальные занятия по постановке звуков

Занятия с логопедом в Школе №17 
Логопедические занятия по постановке звуков

Работа психолога в Школе №101
Психолог Сорокоумова И.Ю. проводит психологическую 
диагностику участников проекта
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Работа психолога в Школе №17
Психолог Давыдова О.Н. проводит психологическую 
диагностику участников проекта

Мероприятие Школа №17
Спортивное мероприятие "Веселые старты"
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Мероприятие в Детском центре "Изумрудный город" 
Спортивный праздник направленный на развитие работы в 
команде

Мероприятие в Школе №101 
Спортивный праздник "Сабантуй"
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Мероприятие в Школе №101
Культурно-массовое мероприятие "Цветик семицветик"

Перемена в Детском центре "Изумрудный город" 
Во время перемены вожатый с детьми занимались 
подвижными играми
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Работа психолога в Детском центре "Изумрудный город" 
Психолог Давыдова О.Н. проводит групповые занятия

Перемена в школе №101
Во время перемены меду уроками вожатые проводили 
веселые игры с детьми



Мероприятие: Реализация программы по работе с родителями (законными представителями) будущих первоклассников по составленному плану и расписанию.

33

Визит директора бюро МОМ в г. Москве
Директор бюро Международной организации по миграции 
А.Эсоев посетил школу "Перемена"

Визит директора бюро МОМ в г.Москве
Директор бюро Международной организации по миграции в 
г. Москве А.Эсоев посетил школу для детей мигрантов 
"Перемена"
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Работа психолога с родителями
Психолог Давыдова О.Н. проводит занятия с родителями в 
Детском Центре "Изумрудный город". Тема 
"Психологическая и физиологическая готовность ребенка к 
школе"

Работа психолога с родителями
Психолог Сорокоумова И.Ю. проводит занятия с 
родителями в Школе №101. Тема: Выстраивание отношений
с одноклассниками. Булинг. Роль социального педагога.

Работа психолога с родителями
Психолог Сорокоумова И.Ю. проводит занятия на тему: 
Отношение между родителями, родительский комитет и 
родительский чат – правила конструктивного общения. 
Взаимодействие с учителем

Рекомендации логопеда родителям
Логопед Бакирова А.Х. дает рекомендации по выполнению 
логопедических упражнений



Мероприятие: Проведение «Выпускного праздника»
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Рекомендации логопеда родителям
Логопед Бакирова А.Х. дает рекомендации по выполнению 
логопедических упражнений дома.
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Выпускной праздник в Школе №101 
Коллективное фото участников проекта

Выпускной праздник в Школе №101
Вручение дипломов об окончании школы, сувениров с 
эмблемой школы "Перемена" и символикой Фонда 
президентских грантов

Выпускной праздник
Вручение благодарственных писем педагогическому 
коллективу реализовывавших проект в Школе №101

Выпускной праздник в Школе №17 
Коллективное фото участников проекта
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Выпускной праздник в Школе №17
Вручение дипломов об окончании школы "Перемена" и 
сувенирной продукции

Выпускной праздник в Детском центре "Изумрудный 
город"
Подготовлены дипломы об окончании школы "Перемена" и 
сувенирная продукция
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Выпускной праздник в Детском центре "Изумрудный 
город"
Вручение дипломов об окончании школы и сувенирной 
продукции

Выпускной праздник в Детском центре "Изумрудный 
город"
Участники проекта с дипломами и подарками
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Выпускной праздник в Школе №17
Постановка сказки "Теремок"

Выпускной праздник в Школе №17
Танец подарок родителям
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Выпускной праздник в Школе №101
Вручение дипломов об окончании школы и сувенирной 
продукции

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта

76

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Методические рекомендации

Методические рекомендаций по 
организации работы с детьми 
мигрантами, на примере развивающей 
адаптационной школе для детей 
мигрантов «Перемена»

Методические рекомендаци 
по организации работы в 
развивающей адаптационной
школе для детей мигрантов
«Перемена».pdf

30.07.2021

Баннер (Roll up) с логотипом
развивающей адаптационной
школы для детей мигрантов
«Перемена»

Баннер изготавливался для размещения в 
образовательных учреждениях, где 
реализовывался проект и в местах 
презентаций проекта для максимального 
информирования потенциальных

Баннер.jpeg 30.07.2021
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)

Информация из этого раздела будет доступна для 

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

На ориентировочную сумму 75 000 рублей на безвозмездной основе арендованы помещения в МБОУ Школа №101 с 
углубленным изучением экономики , г. Уфа ул. Центральная, д.26 (2 учебных класса, 1 кабинет логопеда/психолога), в 
МБОУ Школа № 17 г. Уфа ул. Ю. Гагарина, д.36/2 (1 учебный класс, 1 кабинет логопеда/психолога), Детский клуб раннего 
развития "Изумрудный город" г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д.21 А (1 учебный класс, 1 кабинет логопеда/психолога, 1 
актовый зал) оснащенные необходимой мебелью и оборудованием для проведения полноценного обучения. На общую 
сумму 18 000 рублей в каждом учреждении в период реализации проекта работали уборщицы, оплата труда уборщиц 
производилась партнерами проекта ООО "Социум". Оплата труда бухгалтера составила 48 000 рублей, оплата 
производилась за счёт средств партнера проекта ООО "Социум". На закупку учебных пособий проектом было 
предусмотрено финансирование в размере 28800 рублей, для пакета из 44 комплектов пособий была необходима сумма в 
размере 28864 рублей, недостающая часть в размере 64 рублей была покрыта за счет собственных средств. На сумму 18308, 
64 рублей за счет средств партнера проекта ООО "Социум" приобретены необходимые для обучения канцелярские 
принадлежности (ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, кисти и тд.) для участников проекта (учащихся и педагогов). 
Сувенирная продукция (термостаканы) с эмблемой школа "Перемена" в количестве 10 штук на сумму 2250 рублей были

участников о реализации проекта.

Буклет на 4 языках 
(азербайджанском, русском, 
таджикском и узбекском)

Буклет с информацией о школе 
"Перемена" изготавливался для раздачи 
руководителям диаспор, а также в местах 
массового скопления мигрантов (рынки, 
строительные площадки, мечети и тд.).

Буклет на 4 языках.pdf 30.07.2021

Бланк Диплома
Дипломы изготавливались для 
награждения детей, в процессе обучения,
а также на выпускном празднике

Бланк Диплом.jpeg 30.07.2021

Бланк Благодарности

Бланки благодарственных писем 
изготавливались для награждения 
педагогов проекта, коллективов школ 
предоставивших безвозмездно 
помещения для занятий и наиболее 
активных родителей.

Бланк Благодарности.jpeg 30.07.2021
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предоставлены безвозмездно партнером проекта ООО "Группа компаний "Центр"". В День открытых дверей и в День 
выпускного праздника за счет собственных средств были организованы кофе-брейки на общую сумму 20 000 рублей. Итого 
общая сумма софинансирования составило не менее 181 622,64 рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

181 622,64

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные
результаты

б) Качественные Реализация проекта "Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" позволила: - на бесплатной основе подготовить к обучению в

Наименование показатель

Пройдено обучение развивающей адаптационной школе «Перемена» по программе подготовки к школе и 
социальной адаптации в период летнего каникулярного времени, детей

40

Организовано обучение родителей мигрантов будущих первоклассников по предотвращению и решению 
проблем, которые могут возникнуть у ребенка на первом году обучения в школе, взрослых

40

Организовано смен по 3 учебные недели: 1

Проведено с детьми уроков 240

Проведено с родителями мигрантами (законными представителями) занятий 24

Организовано и проведено мероприятий 8

Привлечено специалистов 10

Привлечено софинансирование 181622

Разработано программ для работы с будущими первоклассниками мигрантами 1

Разработано программ для работы с родителями мигрантами (законными представителями) 1

Опубликовано статей в СМИ не менее 76

Издано методических рекомендаций по организации работы в развивающей адаптационной школе для 
детей мигрантов «Перемена»

30

Привлечено партнеров 5
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результаты российской школе 40 детей мигрантов; - повысить уровень адаптации участников проекта, проработать психологические проблемы, связанные со страхом 
перед школой, рассеянным вниманием, агрессией и др.; - повысить уровень педагогической грамотности родителей (законных представителей) детей 
мигрантов в вопросе трудностей, возникающих у детей мигрантов на первом году обучения в российской школе; - повысить профессиональный уровень 
педагогов, привлеченных к участию в проекте; -раскрыть внутренний потенциал каждого ребенка, сформировать устойчивую мотивацию к учению; - 
обеспечить более качественное усвоение детьми мигрантами программы обучения в российских общеобразовательных школах.

Оценка результатов 
реализации проекта, в
том числе 
полученного 
социального эффекта

Цели проекта достигнуты, выявлен интерес родителей мигрантов и педагогов к данной форме работы, поскольку систематическая работа по подготовке 
к школе детей мигрантов в г. Уфе на базе общеобразовательных школ не организована. Выявлена устойчивая потребность в дополнительных занятиях 
детей с логопедом (около 70% участников проекта были с логопедическими нарушениями разной степени), нагрузка логопедов, работавших в проекте, 
была намного больше запланированной, поскольку с детьми проводилось много индивидуальных занятий, также выявлена необходимость 
дополнительных занятий по русскому языку. Родители отметили, что за время реализации проекта речь детей стала "чище", также они стали более 
самостоятельными, ответственными, внимательными. Выявлена потребность дальнейшей работы по программе развивающей школы для детей 
мигрантов на базе развивающих центров для дошкольников групп для детей мигрантов: во время реализации проекта самыми интересными формами 
обучения для детей стали групповые занятия, наблюдения, экспериментально-опытная и проектная деятельность - родили , увидев положительные 
изменения , осознали значимость дошкольного образования.

Наличие и характер
незапланированных
результатов 
реализации проекта

Подготовка детей мигрантов к обучению в российских школах, на примере развивающей адаптационной школы для детей мигрантов "Перемена" 
вызвала интерес бюро Международной организации по миграции в г. Москве. 17 июня директор бюро Абдусатор Эсоев посетил Детский центр 
"Изумрудный город, одну из трех площадок работы школы "Перемена".

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Реализация проекта "Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена"" позволила повысить уровень социальной адаптации 
участников проекта, проработать психологические проблемы, связанные со страхом перед российской школой, рассеянным вниманием, агрессией и др., 
тем самым сократить адаптационный период детей мигрантов в 1 классе и обеспечить более качественное и эффективное усвоение детьми мигрантами 
учебной программы. Помимо этого у детей мигрантов были скорректированы логопедические нарушения, которые обычно отражаются на письме: 
нарушение орфографических норм, ошибки, связанные с нарушением фонематического слуха и восприятия, грамматические ошибки - таким образом, 
участники проекта быстрее научатся писать без ошибок. Благодаря упражнениям на концентрацию внимания и развитие периферического зрения дети 
мигранты стали быстрее вникать в тематику заданий на уроке. Раскрыт внутренний творческий потенциал детей мигрантов благодаря разнообразным 
творческим и развивающим занятиям. Повысился уровень педагогической грамотности родителей (законных представителей) участников проекта: 
после занятий с психологом получено множество положительных отзывов, доказывающих, что работать в данном направлении необходимо не только с 
детьми мигрантами, но и со взрослыми. Благодаря психологам родители смогли объективно оценить уровень готовности к школе своего ребенка, 
получили рекомендации по коррекции поведения детей и др. Проект позволил повысить профессиональный уровень педагогов, привлеченных к 
участию в проекте, поскольку ранее работа по подготовке детей мигрантов будущих первоклассников на базе школ не проводилась, программа 
существенно отличается от программы 1 класса: в первую очередь, это дополнительные занятия по русскому языку и развивающие занятия, цель 
которых смоделировать ситуацию успеха для ребенка и создать устойчивую мотивацию к учению. Существует необходимость создания в г. Уфе на базе 
школ (развивающих центров для дошкольник) групп для детей мигрантов с привлечением логопедов, психологов, педагогов по русскому языку, 
творческими мастерскими, спортивными секциями и научно-опытными объединениями (естественно научное направление: физические, химические, 
биологические опыты для дошкольников). Информирование о дошкольной подготовке детей мигрантов до благополучателей целесообразно проводить 
через национально-культурные центры и диаспоры. Активное вовлечение детей мигрантов в процесс дошкольной подготовки позволит ускорить 
процессы адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, улучшит качество усвоения школьной программы детьми мигрантами, что в
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дальнейшем позволит избежать конфликтов на национальной почве.

Дополнительные
документы

Рекомендации по 
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Дусмухаметов Флюр Азатович

Основания 
полномочий лица,
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей 
проекта

80

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

6

Наличие и характер 
уникальных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

2409

Ссылка https://vk.com/migrantrb

Название Описание Файл Дата

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети мигранты
прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

40

Родители мигранты участников проекта
прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

40
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Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов "Перемена" планирует продолжать свою работу в учебный период по субботам и 
воскресеньям и ежегодно принимать не менее 40 будущих первоклассников из числа детей мигрантов, как за счет собственных средств, так и 
средств спонсоров.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата
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