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На №  от  
 

О заседании межфункциональной команды 
 

Информируем, что 14.04.2022 в 14.00 в дистанционном режиме состоится заседание 

межфункциональной команды педагогических работников, занимающихся вопросами обучения и 

социализации детей мигрантов (далее – МК).  

Повестка заседания: 

1. «О результатах городского конкурса методических разработок педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми мигрантов 

в 2021/22 учебном году», Мурзакова А. В., руководитель МК, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 15. 

2. «Работа над текстом как средство формирования коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках русского языка как иностранного и русского языка как неродного»,  

Мурзакова О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1. 

3. Практикум. «Текстоориентированный принцип обучения русскому языку как 

иностранному и русскому языку как неродному на примере урока русского языка 

в классах с полиэтническим составом по теме «Изучение многозначности слов»,  Корнилова 

О.О., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 19. 

Заседание МК будет организовано в дистанционной форме на платформе Zoom, ссылка для 

подключения:  

https://us04web.zoom.us/j/74818813859?pwd=BgnC2lmKJRlP1UMkc2se5Ejvrw5cIQ.1 

Идентификатор конференции: 748 1881 3859. Код доступа: te4ba3. 

Приглашаем учителей начальных классов, русского языка и литературы, педагогов 

общеобразовательных учреждений принять участие в заседании МК. 

Просим в обязательном порядке обеспечить участие в работе заседания МК педагогов 

из МБОУ СОШ № 1, № 3, № 4 имени Л.И. Золотухиной, № 5, № 7, № 8 имени А.Н. Сибирцева, 

«Сургутская технологическая школа», № 15, № 19, № 20, № 22 имени Г.Ф. Пономарева, № 26,  

№ 27, № 29, № 32, № 44, СШ № 9, № 12, НШ «Прогимназия». 

Обращаем внимание, что при регистрации на заседание МК необходимо указывать ФИО, 

общеобразовательное учреждение. 
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