
СЕМЕЙНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Информационный портал для семей, 

имеющих детей с миграционной историей, 
проживающих на территории Российской Федерации



разработан в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 года 
о реализации комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования

разработан ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 
при поддержке Уполномоченного по правам ребенка Татьяны Анатольевны Козловой, 

Министерства образования, науки и молодежной политики РК, 
Управления миграционной службы МВД по РК и Министерства национальной политики РК

направлен на культурную и языковую, психологическую адаптацию, социализацию и интегрирование 
семей с миграционной историей в российском обществе

Информационный портал 
«Семейный путеводитель» 
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Республиканский консультационный центр 
по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей

Семейное консультирование

Заявку на консультацию можно оставить по ссылке:
https://semyaconsultant.kriro.ru/about/

Советы родителям

Советы психолога

https://semyaconsultant.kriro.ru/about/


Семейное консультирование



Семейное консультирование



Получить юридическую консультацию 
можно через сайт Уполномоченного 

по правам человека

Обратиться с вопросом и предложением в отношении 
семейного благополучия, поддержки в вопросах 

воспитания семьи и детей можно 
через Уполномоченного по правам ребенка

Семейное консультирование



Республика Коми – душа Севера

Листая Атлас Республики Коми

История

География

Литература

Национальные культурные 
автономии Республики Коми



Площадь региона составляет 416 774 км² (чуть меньше Швеции), население ‒ 803 477 жителей. 
Наибольшая протяжённость с северо-востока на юго-запад составляет 1275 км, 

с востока на запад ‒ 695 км, с севера на юг ‒ 785 км

Республика Коми – душа Севера



Национальные культурные автономии Республики Коми

В этом разделе размещена информация о национальных 
культурных автономиях Республики Коми.

Национальные культуры народов, проживающих 
в Республике Коми, развивались и продолжают успешно 
развиваться, сохраняя свое разнообразие, самобытность 
и неповторимость, внося свой важный вклад в развитие 

общероссийской и мировой культуры

В Коми созданы и успешно 
работают более 
восьмидесяти 

национально-культурных 
автономий и объединений, 
двадцать шесть центров 
национальных культур, 

интенсивно развиваются 
общественные 

и религиозные движения 
и организации

Республика Коми – душа Севера



ЗНАЮ и ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК

КОДЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Уроки в онлайн-
школе помогают 

освоить 
грамматику 
и наиболее 

трудные вопросы 
русского языка

Уроки для 1-4, 
5-7, 8-9 классов 
и погружение 

в многообразный 
мир русского 

слова

Результат ‒ 
свободное владение 

русской речью, 
понимание устного 

современного языка, 
комфортная 

адаптация в русской 
языковой среде

Онлайн-школа Говорим по-русски всей семьей:
http://fond-siladobra.ru/

http://fond-siladobra.ru/speak-russian


Как правильно говорить на русском языке

В этом разделе Вы найдете интересные сюжеты по грамматике русского языка. 
Для Вас подготовлены небольшие видеоинструкции по основным разделам русского языка: 

«Орфоэпия», «Орфография», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис». 
В подборках Вы найдете информацию о наиболее важных особенностях грамматики русского 

языка, освоите грамматические нормы речи для правильного и красивого произношения

ЗНАЮ и ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК



ОРФОГРАФИЯ

В данный раздел 
включены полезные 

ресурсы, 
включающие 

материал 
о характерных 
особенностях 
орфографии 

современного 
русского языка

В разделе содержатся ссылки на ресурсы с серией заданий 
на различные грамматические темы – упражнения, интерактивные задания 

по русскому языку для иностранных граждан

Электронный 
учебник «УСПЕ́Х+» 

А1

ЗНАЮ и ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с законами Российской Федерации 
общее образование включает в себя:

начальное общее образование (от 6 до 10 лет, 1-4 класс); 
основное общее образование (от 10 до 15 лет, 5-9 класс);
полное общее образование (от 15 до 17 лет, 10-11 класс)

Министр просвещения
С.С. Кравцов:

«У нас большая страна, 
много территорий, 

удаленных 
от мегаполисов, но тем 
не менее вся система 

образования 
развивается в ключе 

равных возможностей и 
доступности для 
любого ребенка»



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В актуальной информации 
размещена памятка –

алгоритм для иностранного 
гражданина Управления 

по вопросам миграции МВД 
по Республике Коми

Алгоритм действий 
иностранного гражданина 

по прибытию на территорию 
Российской Федерации



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Можно оставить заявку 
на консультацию по направлениям 

психолого-педагогического, 
социально-юридического 

консультирования граждан

Направить с личного кабинета 
на адрес электронной почты 

получателя запрос, 
оставить комментарии 

по тому или иному вопросу

Можно фиксировать заметки, 
загружать документы

Функции личного кабинета



ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23

8 (8212) 28-60-11 (вн. 301)
kriro@minobr.rkomi.ru

Контакты Китайгородская Галина Владимировна, ректор
Телефон: 8(8212)28-60-11, моб. 89128615000
E-mail: g.v.kitaygorodskaya@kriro.ru

mailto:g.v.kitaygorodskaya@kriro.ru

