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Сетевое дистанционное методическое мероприятие  

Семинар-практикум «Организация работы с детьми - инофонами: проблемы и пути их решения» 

Дата проведения – 25.11.2021г. Время проведения -15.00-16.30 

Платформа проведения Семинара – Яндекс. Телемост  https://telemost.yandex.ru/j/14384359917901 

Цель Семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов в области работы с детьми-инофонами. 

Организаторы Семинара: Управления образования Администрации городского округа Стрежевой, МОУ «СОШ № 2» в рамках 

региональной площадки по работе с детьми - инофонами. 

Участники: К участию в Семинаре приглашаются руководители, заместители руководителей по УВР, педагоги-психологи, 

классные руководители, молодые педагоги, педагоги общеобразовательных учреждений. 

Анкета для участников и слушателей 

 https://docs.google.com/forms/d/1cd_AXQq9NAdvvN0qQ985nKVcIfmFWJF3X2T9JT5omrA/edit?usp=sharing 

 

ПРОГРАММА 

Тема выступления Выступающие  Ориентировочное 

время 

Дополнительная 

информация  

Опыт работы с детьми-инофонами в 

МОУ «СОШ №2» 

Черкасова Е.И. - заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ №2» 

15.00 -15.10 Вступительная речь 

до 10 мин.  

«Подготовка детей-инофонов к 

экзамену к ОГЭ по русскому языку в 9 

классе» 

Копытова Татьяна Николаевна учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№7» городского округа Стрежевой 

15.10 Презентация опыта 

до 7 мин 

«Проблемы речевого развития 

школьников – инофонов на уроках 

русского языка в начальной школе» 

Гапеева Светлана Владиславовна, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ №2» 

городского округа Стрежевой 

15.20 Презентация опыта 

до 7 мин 

«Современные методы и приёмы в 

работе с детьми-инофонами на уроках 

русского языка» 

Томилова Виктория Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №2» городского округа 

Стрежевой, 

15.30 Презентация опыта 

до 7 мин 
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Методы и формы работы с детьми-

инофонами на уроках русского языка 

и литературы 

Дмитриева Ирина Борисовна учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№4» городского округа Стрежевой 

15.40 Презентация опыта 

до 7 мин 

«Особенности обучения истории 

детей-инофонов» 

Пастиева Ксения Валерьевна, учитель 

истории МОУ «СОШ №3» городского 

округа Стрежевой 

15.50 Презентация опыта 

до 7 мин 

 «Социокультурная адаптация и 

интеграция детей-инофонов 

начальной школы в образовательной 

среде» 

Ильенко Анжела Владиславовна, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ № 2» 

городского округа Стрежевой   

16.00 Презентация опыта 

до 7 мин 

 «Работа классного руководителя по 

адаптации детей-инофонов» 

Скоробогатова Алёна Владимировна,  

МОУ «СОШ №5» городского округа 

Стрежевой 

16.10 Презентация опыта 

до 7 мин 

Подведение итогов.  Заключение.  Черкасова Е.И. - заместитель директора 

по УВР МОУ «СОШ №2» городского 

округа Стрежевой 

16.20  

 

По организационным вопросам обращаться к координаторам: 

Белоус Ирина Петровна, заместитель директора по УВР, телефон 8 (913) 8182235, е-mail: irinbelous@yandex.ru ;  

Черкасова Екатерина Игнатьевна, заместитель директора по УВР , телефон 8 (913) 8865208, е-mail: cherkasova29@yandex.ru 
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