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от 07.02.2022 № ИМЦ-15-166/2 

На №  от  

 

О направлении выписки решений заседания 

 межфункциональной команды  

 

Информируем, что 27 января 2022 года в дистанционном формате 

на платформе Zoom состоялось заседание межфункциональной команды 

педагогических работников, занимающихся вопросами обучения и социализации 

детей мигрантов (далее – МК). 

Направляем выписку решений заседания МК от 27 января 2022 года 

(Приложение). 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2DB582423FBD384C74DD76C596656674D38B2849 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 03.02.2021 с по 03.05.2022 

      С.П. Гончарова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Петрасевич  Екатерина Васильевна, 

методист  МАУ «Информационно-методический центр», 

тел. (3462) 52-56-71 
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Приложение к письму 

от  №  
 

Выписка решений заседания  

МК от 27 января 2022 года 
 

По вопросу «О конкурсе методических разработок педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми мигрантов 

в 2022 году» (далее – Конкурс) выступила Мурзакова А. В., руководитель МК, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15. 

Принято решение.  

Учителям общеобразовательных учреждений, педагогам Центров культурно - 

языковой адаптации детей мигрантов: 

– изучить положение о Конкурсе; 

– принять участие в Конкурсе, представить эффективные педагогические 

практики образовательной деятельности с детьми мигрантами.  

Петрасевич Е.В., методисту МАУ «Информационно-методический центр»:  

– разместить положение о Конкурсе на сайте городского педагогического 

сообщества Сурвики (www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Портал сообщества/ 

Межфункциональные команды/ Межфункциональная команда по обучению 

и социализации детей мигрантов/ Деятельность межфункциональной команды/ 

Конкурс методических разработок педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми мигрантов. 

По вопросу «Приемы работы с концептом «яблоко» на уроках речевого 

развития в основной школе» выступила Черепанова И.В., учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 7. 

Принято решение. 

Учителям общеобразовательных учреждений, педагогам Центров культурно - 

языковой адаптации детей мигрантов: 

– учесть представленный положительный опыт формирования и развития 

культуроведческой и коммуникативной компетенций на уроках речевого развития 

в основной школе;  

– использовать в практике педагогической деятельности успешные приемы 

работы, направленные на обогащение и систематизацию духовных смыслов 

школьников, расширение их представлений о культуре, развитие умений, 

связанных с приобретением и обработкой культуроведческой информации, 

в исследовательской и проектной деятельности; развитие творческих 

способностей. 

Петрасевич Е.В., методисту МАУ «Информационно-методический центр»:  

– разместить материалы на сайте городского педагогического сообщества 

Сурвики (www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Портал сообщества/ 

Межфункциональные команды/ Межфункциональная команда по обучению 

и социализации детей мигрантов/ Материалы заседаний, консультаций, занятий 

2021/22 учебный год. 

По вопросу «Реализация социально-педагогического проекта «Родники 

Югры», направленного на гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных отношений в МБОУ СОШ № 22 имени 



Г.Ф. Пономарева» выступила Чижова Н.А., педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

Принято решение. 

Учителям общеобразовательных учреждений, педагогам Центров культурно - 

языковой адаптации детей мигрантов: 

– учесть положительный опыт ОУ по созданию комфортной среды для 

обеспечения социализации, коммуникативного развития учащихся и толерантного 

отношения друг к другу; 

– использовать в практике педагогической деятельности представленные 

успешные приемы вовлечения учащихся в культурно-просветительскую 

и социально-значимую деятельность, организацию серии новых школьных 

мероприятий. 

Петрасевич Е.В., методисту МАУ «Информационно-методический центр»:  

– разместить материалы на сайте городского педагогического сообщества 

 Сурвики (www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Портал сообщества/ 

Межфункциональные команды/ Межфункциональная команда по обучению 

и социализации детей мигрантов/ Материалы заседаний, консультаций, занятий 

2021/22 учебный год. 

По вопросу «Контент интернет-ресурсов для обучения детей-мигрантов 

русскому языку как неродному» выступила Мурзакова А. В., руководитель МК, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15. Она представила учебно-

тренировочные и методические материалы для поддержки образовательной 

деятельности по русскому языку, размещенные в открытом доступе. 

Принято решение. 

Учителям общеобразовательных учреждений, педагогам Центров культурно - 

языковой адаптации детей мигрантов: 

– изучить представленные интернет-ресурсы, использовать их в практике 

обучения детей мигрантов русскому языку как неродному.  

Петрасевич Е.В., методисту МАУ «Информационно-методический центр»:  

– разместить перечень интернет-ресурсов для обучения детей-мигрантов 

русскому языку как неродному на сайте городского педагогического сообщества 

Сурвики (www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Портал сообщества/ 

Межфункциональные команды/ Межфункциональная команда по обучению 

и социализации детей мигрантов/ Материалы заседаний, консультаций, занятий 

2021/22 учебный год. 

 

 


