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от 16.11.2020 № ИМЦ-15-1862/0 

На №  от  
 

О направлении выписки из решения заседания  

межфункциональной команды 16.11.2020 
 

Информируем, что 27.10.2020 в 11.00 в режиме онлайн состоялось заседание 

межфункциональной команды (далее – МК) педагогических работников, 

занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов.  

Присутствовали 24 педагогических работника из МБОУ СОШ № 3, 5, 7, 

8 имени А.Н. Сибирцева, 15, 19, 20, 22 имени Г.Ф. Пономарева, 26, 27, 32, 44, 

СШ № 9,12, 31.  

Повестка заседания: 

1. «Об утверждении плана работы МК на 2020/21 учебный год», 

Полынцева И.Н., руководитель МК, учитель начальных классов МБОУ СШ № 31. 

2. «О мониторинге потребности в методическом сопровождении педагогов, 

обучающих детей мигрантов в школах города», Полынцева И.Н., руководитель 

МК, учитель начальных классов МБОУ СШ № 31. 

3. «О подготовке и участии команд учащихся общеобразовательных 

учреждений в городском конкурсе «Литература – душа русской культуры». 

Содержание конкурса, критерии оценивания конкурсных мероприятий», 

Куликова О.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева. 

Направляем выписку из решения заседания  МК согласно приложению. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
[Номер сертификата 1] 
Владелец: 
[Владелец сертификата 1] 

Действителен: [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] 

С.П. Гончарова 
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Приложение к письму 

от ____________№ ____________ 
 

Выписка из решения заседания МК педагогических работников, 

занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов 

                                                                                                          от 27 октября 2020 года  

Формат проведения: онлайн-заседание через программу Zoom. 

Присутствовали: 24 человека из МБОУ СОШ № 3, 5, 7, 8 имени 

А.Н. Сибирцева, 15, 20, 22 имени Г.Ф. Пономарева, 26, 27, 32, 44, СШ № 9,12, 31.  

По первому вопросу слушали Полынцеву И.Н., руководителя МК, учителя 

начальных классов МБОУ СШ № 31. Она представила план работы МК на 2020/21 

учебный год. Сообщила, что в декабре 2020 года запланирован практико-

ориентированный семинар «Коммуникативно-деятельностный потенциал урока 

русского языка при обучении детей мигрантов». В качестве выступающих 

приглашены учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 19. 

Решили:  

  одобрить предложенные мероприятия плана. Разместить план методического 

сопровождения МК на сайте городского педагогического сообщества Сурвики 

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

команды/ Межфункциональная команда по обучению и социализации детей 

мигрантов/ План работы на 2020-2021 учебный год.  

 ответственной за организацию практико-ориентированного семинара 

«Коммуникативно-деятельностный потенциал урока русского языка при обучении 

детей мигрантов» является Полынцева И.Н., руководитель МК, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 31, учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 19.Провести семинар в онлайн формате через программу Zoom. 

По второму вопросу слушали Полынцеву И.Н., руководителя МК, учителя 

начальных классов МБОУ СШ № 31. Она говорила о возможности организовать 

методическое сопровождение учителей по вопросам формирования и развития 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций на уроках 

русского языка, литературы, внеклассных мероприятиях и др.  

Решили:  

– организовать методическое сопровождение учителей, испытывающих 

профессиональные затруднения через групповые и индивидуальные консультации, 

мастер-классы, практико-ориентированные семинары (вебинары). Ответственной 

за организацию консультационных мероприятий определить Полынцеву И.Н., 

руководителя МК, учителя начальных классов МБОУ СШ № 31. 

По третьему вопросу слушали Куликову О.П., учителя русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. Она сообщила о новом 

формате проведения городского конкурса «Литература – душа русской культуры», 

рассказала о содержании конкурсных мероприятий, критериях их оценивания, 

подготовке команд учащихся общеобразовательных учреждений. 

Решили:  

– принять к сведению информацию о новом формате проведения  городского 

конкурса «Литература – душа русской культуры»; 

– организовать участие команд учащихся в соответствии с критериями 

оценивания. Ответственными за подготовку команд учащихся в конкурсе являются 

общеобразовательные учреждения; 

– ответственными за организацию и проведение городского конкурса 

«Литература – душа русской культуры» являются представители  МБОУ СОШ № 22 

имени Г.Ф. Пономарева. 


