МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 32, тел.: (8722) 67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

№/УМ- ff If
На№06-Зб)3-м/)1 от 08.11.2021

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям подведомственных
образовательных организаций

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности
заместителя
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан
Джафарова Р. Д. от 21.10.2021 № 01-2-13923/21 к письму Федерального
агентства по делам национальностей от 21.10.2021 № 9077-01.1-23-СБ, с
целью мониторинга текущей ситуации в сфере социокультурной адаптации
иностранных граждан в субъектах Российской Федерации Министерством
образования и науки Республики Дагестан был проведен мониторинг о
количестве детей из иностранных государств, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
организациях
дошкольного
образования, с распределением по гражданству, за 2021/2022 учебный год
(письмо Минобрнауки РД от 08.11.2021 № 06-12683/01-0821). По итогам
проведенного мониторинга выявлено, что в общеобразовательных
организациях обучается 876 школьников, прибывших из 23 иностранных
государств в Республику Дагестан.
В целях повышения эффективности языкового образования данной
категории детей при поддержке гранта из федерального бюджета в форме
субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное
функционирование и развитие русского языка, Департамент государственной
политики и управления в сфере общего образования Министерства
просвещения Российской Федерации сообщает о проведении в 2021 году
Всероссийского конкурса образовательных проектов на русском языке среди
детей из семей мигрантов «По-русски реально и виртуально» (далее Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2-х возрастных
групп (5-8 и 9-11 классы) общеобразовательных организаций Российской
Федерации, в том числе центров открытого образования (11-15 лет и 16-18
лет).
Для участия в Конкурсе участнику необходимо подать заявку и выслать
проект до 30 ноября 2021 года на электронный адрес: project_mgpu@mail.ru.
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Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса: Кашкарева Елена
Алексеевна, тел.: 89271815452, e-mail: project_mgpu@mail.ru.
Просим вас довести информацию до сведения руководителей
образовательных организаций, в которых обучаются иностранные граждане, и
рассмотреть возможность участия детей из семей мигрантов во
Всероссийском конкурсе образовательных проектов на русском языке «Порусски реально и виртуально»

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

Арсланбекова Лейла Джамирзаевна
+7 (8722)67-84-71

М. Абидов

