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О заседании межфункциональной команды 
 

Информируем, что 27.01.2022 в 12.30 в дистанционном режиме состоится заседание 

межфункциональной команды педагогических работников, занимающихся вопросами обучения 

и социализации детей мигрантов (далее – МК).  

Повестка заседания: 

1. «О конкурсе методических разработок педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми мигрантов в 2022 году», Мурзакова А. В., руководитель 

МК, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15. 

2. «Приемы работы с концептом «яблоко» на уроках речевого развития в основной школе»,  

Черепанова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7. 

3. «Реализация социально-педагогического проекта «Родники Югры», направленного 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений в МБОУ СОШ № 22 

им. Г.Ф. Пономарева», Чижова Н.А., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 22 

им. Г.Ф. Пономарева. 

4. «Контент интернет-ресурсов для обучения детей-мигрантов русскому языку как 

неродному», Мурзакова А. В., руководитель МК, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15. 

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

подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/76467838539?pwd=VTlFNnh5ZHFPWndZTUFCakRRZHdFdz09:  

Идентификатор конференции: 764 6783 8539. Код доступа: fsj3eK. 

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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