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от 16.11.2021 № ИМЦ-15-2041/1 

На №  от  

 

О направлении выписки решений заседания  

межфункциональной команды 

 

Информируем, что 26 октября 2021 года в дистанционном формате 

на платформе Zoom состоялось заседание межфункциональной команды 

педагогических работников, занимающихся вопросами обучения и социализации 

детей мигрантов (далее – МК). 

 На заседании присутствовали учителя начальных классов, русского языка, 

педагоги из 20 общеобразовательных учреждений. 

Направляем выписку решений заседания МК от 26 октября 2021 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 педагогических работников, занимающихся вопросами обучения и 

социализации детей мигрантов от 26 октября 2021 года 
 

 По вопросу «О приоритетных направлениях деятельности МК в 2021/22 

учебном году. Утверждение плана работы МК на 2021/22 учебный год» 

выступила Петрасевич Е.В., методист МАУ «Информационно-методический 

центр». 

Принято решение: 

– утвердить план методического сопровождения педагогических работников, 

занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов на 2021/22 

учебный год. 

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

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 2021/22 

учебный год. 

 По вопросу «Мониторинг потребности в методическом сопровождении 

педагогов, обучающих детей мигрантов в школах города» выступила Мурзакова 

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

Принято решение: 

– организовать методическое сопровождение учителей, испытывающих 

профессиональные затруднения через групповые и индивидуальные 

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

По вопросу «О методических рекомендациях по языковой 

и социокультурной адаптации детей иностранных граждан» выступила Мурзакова 

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

Принято решение: 

– изучить Методические рекомендации по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан, разработанные во исполнение подпункта 

«а» подпункта 3 протокола заседания Правительственной комиссии 

по миграционной политике от 28 мая 2021 года № 1; 

– обратить внимание на принципы и направления деятельности, 

организационное, информационно-методическое сопровождение педагогических 

работников, осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию детей 

иностранных граждан; формы и содержание деятельности по адаптации детей 

иностранных граждан, их индивидуальное сопровождение; оценке успешности 

языковой и социокультурной адаптации, работе с родителями.  

По вопросу «Подготовка семинара-практикума «Обучение в сотрудничестве 

как технология языковой адаптации детей-мигрантов в образовательной среде» 

выступила Мурзакова А. В., руководитель МК, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 15. 

Принято решение: 



– организовать проведение семинара-практикума в ноябре-декабре 2021 года. 

Представить успешный опыт учителей начальных классов, русского языка 

из МБОУ СОШ № 7, 8 имени А.Н. Сибирцева, СШ № 9,12. 

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

разместить материалы заседания МК на странице городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki. 

 


