
	
	
«NO BORDERS INTEGRATION» 

Мини-грант на запуск онлайн-платформы для обмена опытом российских специалистов по 
миграции был вручен на семинаре российского представительства Oxfam по интеграции и 
обучению детей с опытом миграции. Этим закончился международный проект No borders 
Integration, в течение которого российские эксперты по обучению детей-мигрантов 
обменивались опытом с французскими и немецкими коллегами в Париже, Гренобле, Берлине 
и Шверине летом этого года. 

В списке визитов российких педагогов и чиновников были Сенат Берлина и мэрия Парижа, 
управления по делам образования разных округов, политические партии, НКО по 
социализации и интеграции мигрантов и беженцев, а также школы и организации по 
повышению квалификации либо получения професиионального образования мигрантов и 
их детей. Итогами полугодового проекта стали новые идеи, контакты и совместные 
начинания участников на разных уровнях. Около 40 специалистов из России – педагогов, 
чиновников и представителей НКО приехали в Москву на презентацию новых проектов 
участников No borders Integration, вдохновленных поездками в Германию и во Францию.  

Всего участниками программы по обмену опытом было представлено 10 проектов по 
реализации новых либо акутализации уже существующих идей по интеграции либо 
обучению детей-мигрантов. Большинство мигрантов в Россию пребывает из стран Средней 
Азии и мигранты эти трудовые, в отличие от Германии, где большинство новоприбывших 
мигрантов – беженцы, спасающиеся от войны. И тем не менее проблемы с интеграцией в 
разных странах Европы похожи. Большинство экспертов отмечает отсутствие знаний либо 
слабое знание  языка как самую распространенную проблему, но не самую важную. 
Интеграция и социализация детей и молодежи – это именно то, для чего необходима 
мотивация. Проблема интеграции детей и подростков из семей мигрантов является 
проблемой не только мигрантов, но и принимаюзей стороны. Работа только с мигрантами 
малоэффективна. „И это самое главное, - считает Анжелика Сперанская, - руководитель 
городского управления образования г. Красногорска Московской области. - Обособление 
детей-мигрантов равно как и детей-инвалидов или детей из неблагополучных семей в 
отдельные группы или отдельные классы способствуеют разделению общества в будущем, 
тогда как чрезвычайно важно понять, что это такие же дети, как и все остальные. И нам 
нужно интегрировать их, чтобы они стали полноценными членами общества“.  Повышение 
квалификации социальных педагогов, психологов, учителей русского как иностранного и 
педагогов внеурочной деятельности – вот что необходимо для этого с точки зрения 
Анжелики и многих других участников проекта. 

В том числе и Глеба Дагаева, руководителя Мастерской  „СловаРус“ при Доме учителя 
Екатеринбурга. В задачи центра входит в первую очередь повышение квалификации 
учителей и разработка методик по социокультурной и языковой адаптации детей с опытом 
миграции на муниципальном уровне. Для того, чтобы объединить потенциал всех 
единомышленников в этой области не только в Екатеринбурге, но и в других регионах 
России, Домом учителя и  „СловаРус“ была разработана идея онлайн-платформы для 
заочного обучения учителей, работающих с детьми-инофонами в разных областях, а также 
для обмена информацией, опытом и поиску квалифицированных кадров для 
педагогического сообщества. Именно этот проект был признан наиболее перспективным 
организаторами программы No borders Integration для реализации в долгосрочной 
перспективе. „Квалификация, ресурсная база и контактная сеть Дома учителя 
Екатеринбурга и  мастерской „СловаРус“ выглядят убедительно для основания и поддержки 
подобной платформы и привлечения дополнительных ресурсов на ее содержание 
самостоятельно. - говорит Анна Леоненко, руководитель проекта No borders Integration. - 



	
	
Идея объединения потенциала единомышленников по интеграции детей мигрантов на базе 
онлайн-платформы является практически естественным продолжением нашего проекта, 
поскольку потребность российских специалистов в обмене опытом не только с 
европейскими экспертами, но и друг с другом, как мы заметили, чрезвычайно высока. Такой 
сайт будет способствовать более быстрому и качественному обмену опытом российских 
экспертов по работе с мигрантами и повышению квалификации куда большего числа 
педагогов“.  Мини-грант в размере 150 тысяч рублей, выданный организаторами проекта No 
borders Integration, будет потрачен на создание концепции, программирования и 
первоначального размещения уже имеющейся информации о методиках и курсах для 
специалистов, работающих с детьми мигрантов.  

Проект No borders Integration организован берлинским агентстов культурных и 
образовательных проектов  Medioast Events und Kommunikation в кооперации с московским 
НКО „Такие же дети“ и парижским НКО „D`est“ при поддержке  Министерств иностранных 
дел Германии и Франции. 
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