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ПРОГРАММА
II-научно-практической
конференции учителей
«От полиэтнической среды к поликультурному
образовательному пространству»
в рамках региональной инновационной площадки
«Создание модели поликультурной образовательной среды в
условиях полиэтнической школы»

МАОУ СОШ № 147
г. Екатеринбург
2017 г.

“
Опытному учителю не нужно далеко ходить за настоящей педагогикой.
Чем ближе мы к собственному пространству ребенка,
тем действеннее наша помощь”
Артем Соловейчик
Дата проведения – 7 апреля
Время проведения – 13.00 – 16.30
Кофе-пауза – 14.30- 14.55.
Место проведения: кабинеты №16,15,12
Теоретическая часть
1 . Открытие научно-практической конференции.
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Соболева Н.Ф.
директор
ОО

2 Приветственное слово директора методического

Сальцева Н.А.,директор

центра Железнодорожного района г.
Екатеринбурга
2 "Формирование и развитие вторичной языковой
. личности детей-мигрантов в процессе их языковой
и социокультурной адаптации в образовательном
пространстве"
3 "Возможности и перспективы программы
психолого-педагогического cопровождения
участников полиэтнического пространства школы"

МБУ ИМЦ

4 "Особенности воспитания в зоне этнических

конфликтов (на примере Балканского региона)"
5 "Организационно-методические условия работы с

детьми-инофонами на уроках русского языка и
литературы"
6 «Интегрированный урок как один из способов
дифференцированного подхода в обучении
русскому языку детей – мигрантов в российской
школе» Речевой этикет. Традиции употребления
обращений в русском и английском языке (элемент
урока -7 класс)

«Формирование языковой, речевой,
коммуникативной и этнокультурной
компетенции в процессе работы с
учебным текстом по предмету
«Русский язык» технология Е.В.
Кокориной.
«Внедрение принципов
восстановительного подхода в
полиэтническом пространстве школы»
"Толерантность педагога, как элемент
позитивной педагогики", результаты
диагностики направленной на изучение
толерантности учителей МАОУ СОШ
147

Анашкина С.А.,
учитель начальных
классов МАОУ СОШ
№147

Алферьева Т.В., зам.
директора по УВР
МАОУ СОШ №183

Кирилюк А,В.
педагог-психолог
МАОУ СОШ №147;

Мелисбек кызы
Мээрим, магистрант
Департамента
психологии УрФУ

Смирнова Н.Л., доцент
кафедры филологического
образования ГАОУ ДПО СО
"ИРО"

Степанова А. А.конфликтолог, ассистент
кафедры общей и социальной
психологии УрФУ
Разумовская С.В., канд.
филос. наук, доцент кафедры
управления образованием
ГАОУ ДПО СД «ИРО»

Бурдова Лиана
Гумаровна
МАОУ СОШ №50
Ходосевич С.В., учитель
русского языка; Золина
Ж.А., учитель иностр. языка
МАОУ СОШ №149
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Практическая часть (мастер-классы) 15.00-16.00
Открытый урок русского языка в 3д
Аверьянова Т.В.,
классе«Морфологический разбор
учитель начальных
местоимения»
классов МАОУ СОШ
№147
Открытый урок обществознания в 5а
Ткаченко Е.В.,
классе
учитель
«Мы – многонациональный народ»
обществознания
МАОУ СОШ №!47

Подведение итогов конференции:
1. Свободный микрофон.
2. Рефлексия (обратная связь)
3. Заключительное слово, награждение участников,
Н.Ф. Соболева, директор МАОУ СОШ № 147

