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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Русский язык без границ 

НОМИНАЦИЯ Свободная номинация 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 

На территории города Красноярска проживает большое количество детей-инофонов с низким уровнем владения русским языком. Данная проблема не всегда успешно 

решается в рамках образовательного процесса. Для эффективного овладения русским языком часто необходимы дополнительные занятия во внеурочное время. Более того, 

учащимся-инофонам трудно преодолеть коммуникативный барьер из-за внутреннего психологического препятствия, связанного со страхом допустить ошибку в ходе общения 

со сверстниками. Таким образом, суть проекта заключается в организации площадки для реализации способов взаимодействия педагога-психолога и учителей русского языка 

по повышению уровня грамотности у учащихся-инофонов. В рамках данного проекта планируется реализация 12 занятий для детей 11-14 лет на базе МБОУ СШ№84. 

Проведение уроков будет осуществляться по совместно разработанной педагогом-психологом и учителем русского языка рабочей программе. Данный проект поможет детям-

инофонам лучше социализироваться в общество сверстников, что позволит им улучшить уровень овладения русским языком. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Дети-инофоны – это дети, принадлежащие к иной языковой и культурной общности, чем большинство коренного населения страны, в которой они проживают и получают 

образование, слабо владеющие языком данной страны или вовсе не говорящие на этом языке. По результатам статистики прошлого года в городе Красноярске детей-

инофонов проживает 21% от всего населения. На сегодняшний день в городе Красноярске не так много вспомогательных образовательных площадок для работы с детьми-

инофонами (существующая площадка: школа для иностранцев в Сибири "Мой русский язык"), а количество школ с учащимися-инофонами на 2022 год составляет 140. По 

данным психологической диагностики, направленной на изучение уровня социализации в обществе было выявлено, что у детей-инофонов низкий уровень социализации, 

связанный напрямую с недостаточным владением русским языком. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Реализация образовательной площадки для эффективного взаимодействия педагога-психолога и учителей русского языка по повышению уровня грамотности у учащихся-

инофонов в течение 12 недель (с 9 сентября по 25 ноября 2022 года) на базе МБОУ СШ №84 

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Подготовка образовательной площадки; 

2. Привлечение специалистов и экспертов по оценке программы; 

3. Привлечение детей-инофонов; 

4. Проведение занятий. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Действие Срок 

Ответстве 

нный 

 
Поиск и подготовка помещения для занятий 

 
Август 2022 г. 

Симакова 

Дарья 

Валерьевн 

а 

 
Приобретение необходимых стимульных материалов 

 
Август 2022 г. 

Данилова 

Ксения 

Александр 

овна 

 
Подготовка специалистов 

 
Август 2022 г. 

Симакова 

Дарья 

Валерьевн 

а 

 
Разработка сценариев занятий 

 
29 августа-8 

сентября 2022 г. 

Данилова 

Ксения 

Александр 

овна 

 
Распространение информации о площадке 

 
22 августа-31 

августа 2022 г. 

Данилова 

Ксения 

Александр 

овна 

 
Приём заявок на участие в площадке 

 
25 августа-5 

сентября 2022 . 

Симакова 

Дарья 

Валерьевн 

а 

 
Формирование групп для занятий 

 
6-8 сентября 2022 г. 

Данилова 

Ксения 

Александр 

овна 

 
Проведение занятий 

 
9 сентября-25 

ноября 2022 г. 

Симакова 

Дарья 

Валерьевн 

а 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 30.11.2022 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Учащиеся 5-8 классов Октябрьского района. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

-40 участников образовательной площадки 

-2 образовательных блока и 2 ведущих 

-Минимум 20 человек повысили уровень знаний по русскому языку 

-Минимум 20 человек избавились от коммуникативных барьеров в общении 

-По окончанию образовательной площадки была проведена диагностика на выявление уровня грамотности детей- инофонов. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Муниципальное образование 

(Муниципальный район / город, поселок, село) 
Красноярск 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
№ 

Наименование 

расходных 

материалов и 

услуг 

Цена 

за ед., 

руб 

 
Количество, шт/усл. 

 
Общая стоимость, руб. 

1. Цветной картон 89 10 890 

2. Пластилин 196 2 392 

3. 
Цветная бумага для 

принтера 
386 3 1158 

4. Синие ручки 450 1 450 

5. 
Простые 

карандаши 
473 1 473 

6. Бейджи 512 1 512 

7. Цветные мелки 133 1 133 

8. Белая бумага А4 1343 1 1343 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы 

и др.) 
Иные ресурсы 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. 5351 

 
 
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Имеющиеся ресурсы: 

-помещение 

-педагог-психолог 

-учитель русского языка и литературы 

-согласование проведения мероприятия 

-цветные карандаши 

-техническое оборудование 

-бел мел для доски 

-Доска 

-Проектор, экран 

-Парты и стулья 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Фамилия, имя, отчество Симакова Дарья Валерьевна 

Дата рождения 30-03-1998 

Номер телефона +7 (913) 518-25-58 

Ссылка на профиль в социальных сетях https://vk.com/sima_sima_17 

Место учебы/работы МБОУ СШ №84 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Номер телефона Место учебы/работы 

Данилова Ксения Александровна 13-06-1999 +7 (983) 292-11-04 МБОУ СШ №84 

 
  


