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Уважаемые коллеги! 

 

В целях 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 на период 

до 2025 года ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» (далее - Институт) создан информационный портал для семей с 

миграционной историей «Семейный путеводитель» (далее – Портал). 

Информационный портал расположен по адресу: https://mentor.kriro.ru/  

Портал разработан Институтом при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Коми, Уполномоченного по правам ребенка 

Татьяны Анатольевны Козловой, Управления миграционной службы МВД по 

Республике Коми и Министерства национальной политики Республики 

Коми. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям Республики Коми, 

сохранение и укрепление института семьи и детства, психолого-

педагогическая помощь семье и несовершеннолетним обучающимся 

являются содержанием информационного портала. Основные разделы 

информационного портала и его возможности представлены в приложении 1. 

9 декабря 2022 года в Институте состоялась презентация 

информационного портала с участием представителей органов 

исполнительной власти и общественных организаций.  

Просим проинформировать педагогическое, родительское сообщество, 

а также заинтересованных лиц о возможности использования портала 

(приложение 2). 
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Ответственное лицо по вопросам профессионального сопровождения 

обучения русскому языку: Мусанова Светлана Семеновна, заведующий 

кафедрой филологического образования ГОУДПО «КРИРО» тел.:8(8212)28-

60-11 (вн. 323), s.s.musanova@kriro.ru 

Ответственное лицо по вопросам семейного консультирования: Белых 

Оксана Фроловна, методист Республиканского консультационного центра, 

тел. 8(8212) 301-247, 8-912-191-50-03, consultant@kriro.ru. 

 

Предлагаем рассмотреть возможность презентации информационного 

портала «Семейный путеводитель» на муниципальном уровне и направить 

заявку в срок до 10 февраля 2023 г. по адресу электронной почты 

kriro@minobr.rkomi.ru 

Контактные лица по презентации портала на муниципальном уровне:  

Галина Владимировна Китайгородская, ректор, тел. 8(8212)28-60-11,  

g.v.kitaygorodskaya@kriro.ru 

Светлана Николаевна Штекляйн, первый проректор, тел. 8(8212) 28-60-

11 (вн. 315),  s.n.shteklyain@kriro.ru  

  

 

 

Ректор                                                                                    Г.В. Китайгородская  
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