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В ответ на Ваш запрос № 2/5282 Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка предоставляет информацию о 
проведенных мероприятиях, направленных на социо-культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов, противодействие экстремизму, а также предложения по 
повышению их эффективности.

Работа педагогических коллективов с данной категорией детей 
осуществляется в соответствии с утвержденными в образовательных 
учреждениях Новокузнецкого городского округа планами работы, 
направленными на создание доступной, комфортной образовательной среды для 
всех детей, в том числе, независимо от национальности.

В образовательных организациях сложилась система взаимодействия с 
учреждениями культуры по вопросу гармонизации межэтнических отношений: 
организована совместная работа с историко-культурными центрами и музеями 
города Новокузнецка через проведение лекториев, цикла исторических 
экскурсий в музей -  заповедник «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий 
художественный музей, Новокузнецкий краеведческий музей, «Литературно
мемориальный музей Ф. М. Достоевского», Дом купца Фонарёва, историко- 
культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница».

В школах прошел ряд мероприятий, направленных на формирование у 
подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам: 
тематические классные часы, беседы, лекции «Межэтническая толерантность»,
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«Наша общая Родина», «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 
«Терроризм -  угроза обществу», «Школа безопасности», «Каждый ребенок 
имеет право»; Единые уроки истории, конкурсы, соревнования, внеклассные 
мероприятия с приглашением ветеранов локальных войн, тружеников тыла, 
посвященные памятным датам: День защитника Отечества, Международный 
день родного языка, День Победы, День России; общешкольные и классные 
родительские собрания «Противодействие экстремизму», «Организация 
занятости ребенка во внеучебной деятельности с целью недопущения их участия 
в несанкционированных акциях».

В течение 1 полугодия 2020 года в образовательных учреждениях были 
проведены диспуты, выставки творческих работ в рамках предметных декад и 
недель истории и права, русского языка и литературы, географии.

В школах обновлены стенды «Правовое воспитание» с информацией о 
проведении Дней толерантности в школе, тематические материалы размещены 
на сайтах учреждений.

С целью предупреждения и своевременного выявления межнациональных 
конфликтов среди учащихся была организована работа школьных служб 
примирения, проводились заседания Совета профилактики, осуществлялась 
индивидуальная консультативная работа с учащимися «группы риска».

В рамках дистанционного обучения с апреля 2020 года 
общеобразовательные учреждения массово приняли участие в масштабных 
акциях, позволяющих объединить совместными идеями, общими целями, 
творческими заданиями и добрыми делами обучающихся разных 
национальностей и народов: «Весенняя Неделя Добра», «Вахта Победы - 
Кузбасс», «Сад памяти», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», челлендж 
«Русское слово», «Окна России», «Что я сделаю для России, когда вырасту?», 
«Дни Добрых дел».

К участию в социально-значимых, общественно-полезных и творческих 
мероприятиях была привлечена и родительская общественность разных диаспор 
и вероисповедания. В период с января по март 2020 для участников 
образовательного процесса были организованы городские конкурсы: «Графика в 
изобразительном искусстве», «Мир Легоконструирования», «Храбрый портной», 
«Творческий календарь здоровья», «Радуга профессий», конкурсы детского 
рисунка «Семейный очаг» и детской фотографии «Мир глазами детей», 
конкурсы проектов «От идеи к действию», «Вихрь идей», конкурс 
национального творчества «Сибирь талантами богата», конкурс юных чтецов 
«Живая классика- 2020»; прошли городские фестивали: гитарной музыки и 
песни «Подвигу жить в веках», «Компьютерный мир», «Зимняя Экосказка», 
«Профессии будущего»; состоялись спортивные турниры и соревнования 
«Шахматная семья-2020», «Спортивный лабиринт - 2020», соревнования по 
стрельбе памяти павших защитников Отечества, первенство Кузбасса по



киокусинкай «Кузнецкий медвежонок», соревнования мобильных роботов в 
дисциплинах «Кегельринг. Биатлон», соревнования по спортивному туризму, 
дзюдо, автомодельному спорту, гандболу, судомоделизму. Обучающиеся -  
миграны приняли активное участие в городском форуме ученического актива 
«Дорога в будущее», школе актива для детских волонтерских объединений 
Новокузнецка совместно с Бизнесе -  инкубатором ВПОУ СибГИУ 
«Джуманджи».

Работа по созданию условий для успешной адаптации обучающихся 
мигрантов продолжается.

С целью повышения эффективности работы, направленной на социо
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, возможно рассмотреть к 
внедрению ряд мероприятий:

• создание муниципальной службы психологического и социального 
сопровождения мигрантов;

• проведение цикла круглых столов, информационных семинаров 
посвященных проблемам миграции;

• проведение социологических исследований и мониторингов 
проблем в миграционной сфере.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева

Гильмулина Татьяна Павловна
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Кемеровской облаети-Кузбассу. прошу Вас предоставить информацию по 

мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму на 

территории ! 1овокузнсцкого городского округа (далее мониторинг).

Мониторинг заполняется г. текстовом формате, в части Вас касающейся, 

согласно методических рекомендации по осуществлению мониторинга политических, 

социально -  экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию у 

области противодействия экстремизму (письмо от 20.08.2020 №88-АТК).

'ИнформациюНеобходимо представить в формате Word па электронный адрес: 

E-mail: vLs_nk/.ynadninkz.iiifo. с срок до 8 октября 2020 года.

С уважением. .. N
Первый заместитель Глава города /  | ■ ' * Е.А. Бедаров
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