
 

ПРИКАЗ  

 

___________________№___________                                                  г. Саратов 

 

О проведении I Всероссийской 

(с международным участием) научно-практической 

Конференции педагогических работников «Инсайт» 

 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО «СОИРО» на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о I Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической Конференции педагогических работников «Инсайт» 

(приложение № 1); 

1.2. Состав организационного комитета I Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической Конференции 

педагогических работников «Инсайт» (приложение № 2). 

2. Научно-исследовательскому отделу (С.В. Андрюнин): 

2.1. Организовать и провести I Всероссийскую (с международным 

участием) научно-практическую Конференцию педагогических работников 

«Инсайт» с 21февраля 2019 года по 15 апреля 2019 года. 

2.2. Разместить итоги I Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической Конференции педагогических работников «Инсайт» на 

сайте ГАУ ДПО «СОИРО» в срок до 1 мая 2019 года. 

2.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по научно-инновационной деятельности. 
 

 

Ректор                                                                                              Л.В. Колязина 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

   профессионального образования 

   «Саратовский областной институт развития образования» 

   ГАУ ДПО «СОИРО» 
 

 

 



С приказом от ____________________ № _____ д ознакомлен: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Личная 

подпись 

Дата 

1. В.П. Жуковский проректор по научно-

инновационной деятельности 

  

2. С.В. Андрюнин заведующий научно-

исследовательским отделом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:    

 

Проректор по научно-инновационной 

деятельности 

 

_______________ 

 

В.П. Жуковский 

 

Начальник управления 

организационно-правовой и кадровой 

работы 

 

 

 

_______________ 

 

 

М.С. Дубровина 

Начальник отдела организационной и 

кадровой работы 

 

_______________ 

 

Н.В. Белохвостова 

Ведущий юрисконсульт отдела 

правового обеспечения и внутреннего 

контроля 

 

 

_______________ 

 

 

Е.М. Дрокова 

 

  



Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО «СОИРО» 

от_______________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции педагогических работников «Инсайт» 

 

1. Общие положения 

1.1. I Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция педагогических работников «Инсайт» 

представляет собой мероприятие, направленное на обмен опытом работы в 

эффективном решении задач психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей с целью дальнейшего совершенствования форм и методов 

работы с ними и создание условий для их творческого развития.  

1.2. Конференция проводится:  

ГАУ ДПО «СОИРО»;  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» Ленинского района города Саратова 

(далее – МОУ «СОШ № 60»). 

1.3. В 2018/2019 учебном году Конференция проводится по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности – проблемы и 

перспективы». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является формирование открытой 

развивающей среды, создающей предпосылки к широкой общественной 

дискуссии и свободному обмену опытом в научно-исследовательской, 

учебной и педагогической деятельности между представителями 

образовательных организаций различного типа. 

2.2. Задачи: 

формирование гуманистического мировоззрения, основанного на 

моральных ценностях гражданского общества, навыков независимого 

критического мышления; 

трансляция инновационных практик по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных обучающихся в образовательной организации;  

создание площадки для обмена опытом в области психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей; 

ознакомление с новыми подходами, технологиями и проектами в 

области организации работы с одаренными детьми; 

создание пространства профессионального взаимодействия. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций всех видов и типов, руководители и 

специалисты органов управления образованием. 



4. Руководство Конференции 

41. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конференции; 

утверждает программу и список участников; 

принимает заявки на участие в Конференции; 

регистрирует материалы, представленные на Конференцию; 

систематизирует работы в соответствии с категориямии тематическими 

направлениями Конференции; 

готовит к публикации материалы Конференции в журнале 

«Актуальные вопросы регионального образования»; 

осуществляет информирование участников Конференции; 

подготавливает проект решения Конференции. 

4.3. Оргкомитет Конференции состоит из представителей Института и 

представителей МОУ «СОШ № 60». 

4.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конференции. 

 

5. Сроки проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится 15 апреля 2019 года. 

5.2. Заявки (Приложение № 1 к Положению) для участия в Конференции 

и тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение № 2 к 

Положению) выступлений в электронном виде принимаются с 25 февраля 

2019 года по 18 марта 2019 года на электронный адрес: 

conference_insight@mail.ru. 

  

6. Место и время проведения Конференции 

6.1. Место проведения Конференции – МОУ «СОШ № 60», улица 

П.Ф. Батавина, дом 6а, тел. 8 (8452) 28-25-24 (доб.116) и 8 (8452) 67 06 95. 

6.2. Начало регистрации участников: с 10.30. Время работы 

Конференции: 12.00 ‒ 15.00.  

6.3. Проезд: автобус № 11, 53, маршрутное такси №  1, 8 (от 3-ей 

Дачной) до остановки «Рынок Солнечный». 

 

7. Порядок проведения Конференции 

7.1 Форма проведения Конференции – очная. 

7.2. Участие в Конференции – бесплатное. 

7.3. Проезд, проживание и питание производится за счет средств 

участников или направляющей стороны. 

7.4. Основные тематические направления Конференции: 

актуальные подходы к работе с одаренными детьми в условиях 

образовательного учреждения; 

создание потенциальных условий для выявления и развития одаренных 

детей; 

совершенствование работы учителя-предметника с одаренными 



учащимися; 

внеурочная деятельность как средство гармоничного воспитания и 

успешной социализации одаренных учащихся. 

7.5. В рамках Конференции планируется работа двух секций: 

психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

через урочную деятельность; 

внеурочная деятельность как средство выявления одаренных 

обучающихся. 

7.6. Возможны следующие формы участия в Конференции: 

доклад на пленарном заседании; 

доклад на секции (не более 10 минут). 

Участники Конференции из регионов России, не имеющие 

возможности приехать на Конференцию, могут участвовать в ней заочно, 

прислав видеозапись своего выступления (не более 7 минут) в формате AVI 

продолжительностью 5-7 минут в хорошем видео и аудио-качестве. 

7.7. Работа Конференции предусматривает выступления участников в 

соответствии с программой. 

 

8. Подведение итогов Конференции 

8.1. Участники Конференции, представившие выступления, получают 

сертификат участия в электронном виде. 

8.2. Статьи участников конференции, представивших выступления, 

будут размещены в журнале «Актуальные вопросы регионального 

образования». 

8.3. Итоги Конференции будут размещены на сайте Института и МОУ 

«СОШ № 60» до 1 мая 2019 года. 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу ГАУ ДПО «СОИРО» 

от_______________ № __________ 

 

СОСТАВ  

организационного комитета 

I Всероссийской(с международным участием) 

научно-практической Конференции педагогических работников 

«Инсайт» 
 

 

 

 

 

 

  

Колязина Л.В.  ректор ГАУ ДПО «СОИРО», председатель;  

Жуковский В.П.  проректор по научно-инновационной деятельности    

ГАУ ДПО «СОИРО», заместитель председателя; 

Тотфалушина Л.А.  директор МОУ «СОШ № 60», заместитель 

председателя (по согласованию). 

Члены 

оргкомитета: 

  

Андрюнин С.В. 

 

‒ заведующий научно-исследовательским отделом    

ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Яшина О.В. ‒ заместитель директора МОУ «СОШ № 60»; 

Шанин С.В ‒ заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Некрасова С.В. ‒ ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Петрова Л.Ю. ‒ ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Шрамкова О.В. ‒ ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела ГАУ ДПО «СОИРО». 



Приложение № 1 к Положению  

о I Всероссийской 

(с международным участием)  

научно-практической 

Конференции педагогических 

работников «Инсайт» 

 

Заявка 

на участие в I Всероссийской 

(с международным участием) научно-практической 

Конференции педагогических работников «Инсайт» 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес, телефон (участника)  

E-mail  

Название образовательной 

организации (в соответствии 

с лицензией) 

 

Должность  

Категория участия 

(выступление на 

секции/слушатель) 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению  

о I Всероссийской 

(с международным участием)  

научно-практической 

Конференции педагогических 

работников «Инсайт» 

 

Требования к оформлению представляемой статьи 

К публикации принимаются статьи, выполненные в редакторе Microsoft 

Word; ориентация листа ‒ книжная, формат А4, поля по 2.0. см по периметру 

страницы, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, отступ 1,25. 

Нумерация страниц не производится.  

Постраничные сноски не допускаются. 

Объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и 

библиографическим списком – 5-6 страниц. 

 

Статья должна содержать: 
1. Заглавие статьи – полужирный шрифт. 

2. Имя, отчество, фамилию автора (авторов), должность, название 

учебного заведения (12 пт), выравнивание по центру. 

3. Аннотация статьи объемом не более 8 строк – (12 пт), выравнивание 

по ширине. 

4. Ключевые слова (12 пт), курсив, выравнивание по ширине. 

5. Текст статьи; 

6. Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи 

(например: [8, c.12]; ссылки на зарубежную литературу помещаются после 

ссылок на отечественную литературу); 

7. Библиографический список формируется в конце статьи по мере 

упоминания источников в тексте (не по алфавиту).  

Если статья будет оценена редакционной коллегией как не 

соответствующая требованиям журнала, автор статьи оповещается о 

необходимости переработки статьи или об отказе в публикации на любом 

этапе подготовки журнала. 

Все поступившие статьи проверяются на предмет плагиата в системе 

«Antiplagiat». 

Все статьи публикуются в авторской редакции. Ответственность за 

достоверность и содержание присланных материалов несет автор. 


