
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

2 1. 1 1. 20 ;0 ПРИКАЗ №

реализации проекта И 
«Обучение русскому языку 
как неродному в условиях 
поликультурной среды 
города Челябинска»

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в целях преодоления культурных и языковых 
барьеров в обучении детей-мигрантов и представителей этнических меньшинств, для 
которых русский язык не является родным, и их эффективной языковой и 
социокультурной адаптации в условиях поликультурной среды города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) сроки реализации проекта «Обучение русскому языку как неродному в 

условиях поликультурной среды города Челябинска» (далее -  Проект) с 01.12.2018 
года;

2) состав рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий 
(дорожной карты) Проекта (приложение).

2. Назначить координатором реализации Проекта МБУ ДПО «Центр 
развития образования города Челябинска» (далее - МБУ ДПО ЦРО) (Мачинская С.В.).

3. Присвоить статус городского ресурсного центра по организации 
комплексного сопровождения детей-мигрантов и представителей этнических 
меньшинств, для которых русский язык не является родным, и их семей (далее - 
Ресурсный центр) МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» (Ахметова Г.А.).

4. Начальнику отдела обеспечения общего образования Мельниковой Т.А. 
осуществить общую координацию реализации Проекта.

5. Начальнику СП МКУ «ЦО ДОО» по Калининскому району г. Челябинска 
Калите И.В. обеспечить координацию Проекта на территории Калининского района.

6. Директору МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» Ахметовой Г .А. создать 
организационно-управленческие условия для функционирования Ресурсного центра.

7. Директору МБУ ДПО ЦРО Мачинской С.В.:
1) создать организационно-управленческие и методические условия для 

реализации Проекта;
2) организовать информационное обеспечение реализации Проекта;
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3) рассмотреть возможность организации курсов повышения квалификации 
(переподготовки) педагогов и специалистов, осуществляющих образовательную 
деятельность и психолого-педагогическое сопровождение детей-мигрантов и 
представителей этнических меньшинств, для которых русский язык не является 
родным, и их семей, с привлечением специалистов ВУЗов.

8. Руководителям 0 0  организовать работу по повышению квалификации 
педагогических работников в рамках выполнения муниципального задания.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Г.А. Грузинова,
264 - 33-81
С.В. Мачинская,
700 - 10-20
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в ООО), Образовательный 
портал Челябинска

Председатель Комитета С.В.Портье
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Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
2  № /У /Л  - у

Состав рабочей группы 
по разработке плана по разработке и реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) проекта 
«Обучение русскому языку как неродному в условиях поликультурной среды

города Челябинска»

1. Аникина С.Н., директор МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска».
2. Ахметова Г.А., директор МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска».
3. Бобина Т.О., методист отдела научно-инновационной деятельности МБУ 

ДПО ЦРО, к.филол.н.
4. Войниленко Н.В., директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», к.п.н.
5. Грузинова Г.А., главный специалист отдела обеспечения общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска.
6. Зайкова С.А., заместитель директора по учебно-методической 

деятельности МБУ ДПО ЦРО.
7. Калита И.В., начальник СП МКУ «ЦО ДОО» по Калининскому району 

г. Челябинска.
8. Куравин Ф.В., директор МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», к.п.н.
9. Лукович А.В., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска».
10. Манекина Л.Ю., заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска.
11. Маслова М.Б., заместитель директора МБОУ «СОШ № 54

г. Челябинска».
12. Мачинская С.В., директор МБУ ДПО ЦРО.
13. Мельникова Т.А., начальник отдела обеспечения общего образования 

Комитета по делам образования города Челябинска.
14. Меркасимова О.С., директор МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска».
15. Назирова Е.Р., начальник отдела научно-инновационной деятельности 

МБУ ДПО ЦРО.
16. Орлова Д.В., начальник отдела общего образования МБУ ДПО ЦРО.
17. Ососкова О.В., директор МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска».
18. Пономарева С.Г., руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 80 
г. Челябинска».

19. Рябцева М.И., начальник отдела информационно-аналитического 
обеспечения СП МКУ «ЦО ДОО» по Калининскому району г. Челябинска.

20. Сафина Г.В., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель 
начальных классов МАОУ «ОЦ № 4 г. Челябинска».



21. Удалова Л.С., директор МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска».
22. Цилицкий B.C., старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
(по согласованию).

23. Чепышко О.В., руководитель ГМО специалистов специального и 
инклюзивного образования, учитель-логопед МБОУ «Школа-интернат № 4 
г. Челябинска».

24. Шульгина Т.А., начальник учебно-методического управления ФГБОУ 
ВО «ЮУрГГПУ», к.п.н. (по согласованию).

25. Щербак С.Г., доцент кафедры специальной педагогики, психологии и 
предметных методик ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», к.п.н. (по согласованию).

26. Трушина И.А., проректор по работе с молодежью ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
(по согласованию).
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