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Уважаемые  

участники  

конференции! 

 

 Сегодня в  

МОУ «СОШ № 60» 

Ленинского района 

г. Саратова состоится 

Первая Всероссий-

ская (с международ-

ным участием) очно-

заочная научно-

практическая конфе-

ренция педагогических работников 

«Инсайт». Тема конференции — 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние одарѐнных обучающихся через инте-

грацию урочной и внеурочной деятельно-

сти: проблемы и перспективы». 

Данная конференция стала возможна 

при непосредственном участии в еѐ подго-

товке «Саратовского областного института 

развития образования», благодаря методи-

ческой поддержке его научно-

исследовательского отдела, а также учѐ-

ным Саратовского национального исследо-

вательского государственного университе-

та им. Н.Г. Чернышевского. 

В конференции участвуют коллеги из 

Республики Беларусь,  Казахстана и Рос-

сийской Федерации (из Москвы, Пензы, 

Саратова и Ульяновска). Саратовская об-

ласть представлена пятнадцатью муници-

пальными образованиями, а Ленинский 

район Саратова — двенадцатью образова-

тельными учреждениями. Столь широкое 

представительство наглядно говорит о том, 

что мы не ошиблись с выбором темы, раз-

говор предстоит интересный и глубокий. 

Место для проведения конференции 

выбрано не случайно. Наша школа являет-

ся одним из крупнейших общеобразова-

тельных учреждений города. В ней обуча-

ются 1110 детей, с которыми работают 54 

педагога. Из них 13 имеют высшую квали-

фикационную категорию, 7 отмечены 

нагрудным знаком «Почетный работник 

Общего образования РФ», один является 

кандидатом педагогических наук. 

Наша школа — динамично развиваю-

щаяся, со своими традициями и инновация-

ми. Сегодня на ее базе успешно работают 

две региональные инновационные площад-

ки: «Реализация комплексной модели пси-

холого-педагогического сопровождения 

одарѐнных обучающихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности» и 

«Формирование исследовательского отно-

шения к окружающему миру у младших 

школьников средствами экологического 

проектирования». 

В школе ежегодно проходят фестиваль 

«Театр в школе», научно-практическая 

конференция «Твой шанс» и исторический 

интеллект-фестиваль. У нас создан отряд 

Юнармия (руководитель А.А. Середин), 

спортивный клуб «Олимпиец», работает 

зал Боевой Славы (руководитель 

С.В. Марискина), с 2008 года выпускается 

ежемесячная информационно-

литературная газета «Солнечные ве-

сти» (координатор проекта Е.А. Калугина). 

Желаю сегодня всем нам творческой 

плодотворной работы и того самого насто-

ящего озарения, которое так необходимо в 

работе с одарѐнными детьми. 

С уважением, 

директор МОУ «СОШ № 60»  

Лариса Анатольевна Тотфалушина, 

кандидат педагогических наук,  

Почѐтный работник общего  

образования РФ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Конец восьмидесятых. Трудное 

время для страны.   На окраине города 

Саратова, в новом посѐлке 

«Солнечный»,  открылась школа № 60.  

Какими были ее ученики?  Со-

вершенно обычными: 

мыслящими, стремящи-

мися в будущее, интере-

сующимися. 

На первой линейке 

в честь открытия школы 

присутствовало огромное 

количество людей. Все 

пришли на праздник: и взрослые, и 

дети, и руководство стройкой. Было 

очень торжественно и радостно. Звуча-

ли музыка, песни, лица людей свети-

лись от счастья…  Все обнимали друг 

друга, поздравляли  с праздником.  

Много событий пережила школа 

за этот срок – развивалась, росла, учи-

лась вместе со своими учениками, ста-

новилась лучше. 

У школы славная история, свя-

занная с историей родного города и 

страны. Но, несмотря на перемены в 

стране, школа живет го-

рением детских и учи-

тельских сердец. Коллек-

тив школы продолжает 

традиции, заложенные 

учителями старшего по-

коления.  

У каждой школы есть 

свои достоинства. Но есть и то, что 

роднит и объединяет все общеобразо-

вательные учреждения без исключе-

ния. Это ученики. Сегодняшняя кон-

ференция как раз им и посвящена. 

Мы рады приветствовать вас,     

дорогие гости! 

 

Редакция газеты «Солнечные вести» 

Современное общество требу-

ет особых подходов к воспитанию и 

образованию детей. Этому способ-

ствует постоянно растущее количе-

ство одарѐнных обучающихся, по-

буждающих учителя перестраивать-

ся и искать новые способы взаимо-

действия с учениками. 

Основная задача учителя – так построить  

учебно-воспитательный процесс и его психологи-

ческое обеспечение, чтобы учесть любые индиви-

дуальные особенности детей, поддержать ребенка 

и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы.  

Сегодняшняя конференция поможет поде-

литься опытом  работы с одарѐнными детьми, гра-

мотно организовать дальнейшую деятельность по 

развитию одарѐнности  у обучающихся. 

Ольга Васильевна Яшина,  

заместитель директора по учебной работе  

МОУ «СОШ № 60» г. Саратова,  

Почетный работник общего образования РФ  

 

КОРОТКО О НАС 
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Е.К.: Алма Аисовна. Расскажите, какова 

Ваша роль в сегодняшней конференции? 

А.А.: Сегодня мы с коллегами делимся 

друг с другом опытом, а моя задача — рас-

сказать о работе Научного общества в 

нашей школе.  

 Научное общество обучающихся — 

добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому по-

знанию достижений в различных областях 

науки. Работа в Научном обществе откры-

вает для ребят новые горизонты различных 

предметных сфер, проблемные области, не 

совпадающие подходы разных ученых к 

современным актуальным проблемам, и 

просто интересную, насы-

щенную, продуктивную 

жизнь. Оно дает возмож-

ность осознать свою зна-

чимость, свою принад-

лежность к большой 

науке, знакомит с метода-

ми научной и творческой 

работы, развивает познавательный инте-

рес, любознательность, учит общению со 

сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

Е.К.: Каковы же плоды этой интересной, 

трудоѐмкой работы? 

А.А.: Результаты исследований получают 

своѐ отражение в научной работе, рефера-

те. Итоги работы Научного общества и ре-

зультативность индивидуальной деятель-

ности подводятся на ежегодной научно – 

практической конференции «Твой шанс». 

Конференция - своеобразный отчѐт о науч-

ных изысканиях юных исследователей за 

год. В нашей школе прошли уже девять 

конференций. 
С участницей конференции  

Алмой Аисовной Адраковой  

беседовала Екатерина Комиссарова  

 Первая Всерос-

сийская (с международ-

ным участием) научно-

практическая конферен-

ция «Инсайт» посвяще-

на работе с одарѐнными 

детьми.  

 На пленарном за-

седании педагоги обсудили осо-

бенности организации учебного 

процесса и внеурочной деятельно-

сти при работе с учениками, чьи 

способности выходят за границы 

ординарности. Докладчики говорили о необхо-

димости психолого-педагогической поддержки 

одарѐнных детей, о системно-деятельностном 

подходе к организации деятельности учащихся. 

Педагоги-участники с интересом слушали и ви-

деовыступления коллег, а затем распределились 

по секциям, где получили возмож-

ность поделиться опытом работы, 

выступив с докладами по теме кон-

ференции. 

За заседанием наблюдала 

Екатерина Пшеничникова 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 СЕКЦИЯ «Организация работы  

с одарёнными детьми в учебной  

деятельности» 

 

СЕКЦИЯ «Организация работы  

с одарёнными детьми  

во внеурочной деятельности»  

СЕКЦИЯ «Организация работы с одарённы-

ми детьми в учебной и внеурочной деятель-

ности: психологические и педагогические 

аспекты» 

 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

-Здравствуйте, Сергей Викторович. Мы корре-

спонденты школьной газеты 

«Солнечные вести». Можно за-

дать Вам несколько вопросов о 

сегодняшней конференции? 

-Здравствуйте. Да, конечно. 

-Что вы ожидаете от сегодняш-

ней встречи? 

-Я ожидаю прежде всего плодо-

творного сотрудничества, пото-

му что тематика, заявленная сегодня, актуаль-

на, и такие встречи нужны для обмена опытом 

педагогов, чтобы совершенствовать образова-

ние и так далее, чтобы всѐ в нашей стране бы-

ло лучше. 

-Что вы пожелаете своим коллегам? 

-Прежде всего, пожелаю успехов в работе, то-

лерантности, терпения, потому что вопросы, 

которые возникают из дискуссии, требуют 

внимания, довольно детального обсуждения. 
 

С участником конференции 

Сергеем Викторовичем Андрюниным 

беседовала Руслана Ибрагимова 

*** 

Саратов, 

Исторический , культурный 

Развивается, поддерживает, укрепляет. 

Саратов—это гордость России! 

Процветания! 

 

Е.А. Анисимова,  

Е.А. Белова 

Губернаторский лицей № 100  

г. Ульяновска 

Фото Марины Терѐхиной и Оксаны Земсковой 


