
Муниципальный проект «Русский как неродной» (Обучение русскому языку в поликультурной среде) 
 

Наименование 

проекта 

Цель проекта Показатели Ожидаемый 

результат 

Продукт  

«Русский как 

неродной» 

(Обучение 

русскому языку в 

поликультурной 

среде) 

Преодоление культурных и 

языковых барьеров в обучении 

детей мигрантов и 

представителей этнических 

меньшинств, для которых 

русский не является родным, и 

их эффективной языковой и 

социокультурной адаптации в 

условиях поликультурной среды 

города Челябинска 

 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, %;  

открытие 

муниципального 

ресурсного центра 

«Обучение русскому 

языку как неродному в 

условиях 

поликультурной среды 

города Челябинска» 

 Открытие 

муниципального 

ресурсного 

центра 

«Обучение 

русскому языку 

как неродному в 

условиях 

поликультурной 

среды г. 

Челябинска» 

 Сборник методических 

материалов «Обучение 

русскому языку как 

неродному в условиях 

поликультурной среды 

города Челябинска» (из 

опыта работы 

педагогического 

коллектива МАОУ «СОШ 

№6 г. Челябинска»);  

программа КПК для 

педагогов города 

Челябинска 
 

Муниципальный проект Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

Наименование 

проекта 

Цель проекта Показатели Ожидаемый 

результат 

Продукт  

«Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

Обеспечение к 2024 году для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и 

качественных условий для 

воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности путем увеличения 

охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего 

 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, %;  

Число детей, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

 Освоение 

понятийного 

аппарата теории и 

методики 

образования для 

устойчивого 

развития 

педагогами и 

обучающимися;  

 Сборник методических 

и научно-практических 

материалов 

«Межрегиональное 

сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» (Из опыта 



числа детей, обновления 

содержания и методов 

дополнительного образования 

детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы 

дополнительного образования 

детей 

поддержку и развитие 

способностей и 

талантов, тыс. чел 

распространение 

идей и ценностей 

образования для 

устойчивого 

развития среди 

педагогической 

общественности, 

детей и их 

родителей;  

участие 

обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

города 

Челябинска во 

Всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

экологических 

проектах и 

конкурсах 

работы образовательных 

организаций города 

Челябинска);  научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

экологической культуры и 

экологического 

самосознания школьников 

в рамках реализации 

межрегионального 

сетевого партнерства 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность»;  

программы внеурочной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

экологической 

направленности 

 


