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Исх. № 545 от «04»декабря 2017 г.  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

«Центр развития социально-педагогических идей А.С. Макаренко» ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» совместно с ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» при поддержке Комитета образования и 

науки Волгоградской области проводят 
19-20 апреля 2018 года 

Международную научно-практическую конференцию, 

посвящённую 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

«НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЕДАГОГИКА А.С. МАКАРЕНКО 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ». 

В конференции принимают участие: Научный Совет по проблемам истории образования и 

педагогической науки РАО, Международная макаренковская ассоциация, Российская 
макаренковская ассоциация, Мерзебургский университет (Ганновер, Германия), Шицзячжуанский 

железнодорожный университет (Шицзячжуан, КНР), научно-исследовательская лаборатория 

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина, лаборатория «Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО 

Челябинского института развития профессионального образования, МОУ «Лицей №5» им. 

Ю.А. Гагарина г. Волгограда, ГКОУ «Волгоградский педагогический мужской лицей-интернат» им. 

Ф.Ф. Слипченко. 

Целью конференции является освоение и развитие идей А.С. Макаренко в педагогической 

теории и практики.  

Основные вопросы для обсуждения: 

• Значение идей и опыта А.С. Макаренко в формировании у молодёжи российской 

гражданской идентичности. 

• Сущность и значение социального воспитания в условиях многонационального и 

поликонфессионального мира. 
• Коллективная жизнедеятельность воспитанников как процесс обретения ими своей 

индивидуальности.  

• Развитие у школьников способности к самоопределению. 

• Воспитательный коллектив школы как основа становления социального опыта 
развивающейся личности. 

• Семья как социальный институт воспитания: проблемы и решения. 

• Система работы образовательного учреждения с подростками девиантного поведения.  

• Организация коллективного производительного труда детей и подростков как основа 
становления их гражданственности. 

• Роль профессионально-ориентационных практик (технопарки, спец. классы, 

агробригады и т.д.) в современном воспитании.  

• Досуговая деятельность как составляющая духовной жизни детей и подростков и 

средство их самосовершенствования.  



В программе мероприятия планируется: проведение пленарного заседания, секционных 

заседаний, мастер-классов, круглого стола и др. 

К участию в мероприятии приглашаются учёные, руководители и педагоги образовательных 

учреждений, специалисты и методисты органов управления образованием.  

Место проведения: основной корпус ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» по адресу: г. Волгоград, пр-т. Ленина, 27.  

Дата проведения: 19 − 20 апреля 2018 г. 
Регистрации: 19 апреля 9.00 − 10.00. 

 

Для участия в работе конференции необходимо представить до 15 февраля 2018 года заявку 

об участии (Приложение 1) и авторские работы в электронном виде на электронный адрес 
makarenkocentre@gmail.com . В теме письма указать: «Макаренковские чтения». 

 

Статьи должны быть представлены в формате: Microsoft Word. 

Размер листа: А4. Величина полей − 2,0 см. Межстрочный интервал: 1,5 (полуторный). 

Шрифт: Times New Roman, размер − 14 пт. Перед заголовком указываются инициалы и фамилия 
автора, страна, город, место работы. Объём материалов не должен превышать 6 страниц. Оргкомитет 
оставляет за собой право редактирования и необходимые сокращения представленных текстов. 

Материалы, которые не соответствуют перечисленным требованиям, тематике конференции, а также 
присланные после 15 февраля 2018 года не рассматриваются и не возвращаются.  

 Принятые статьи будут опубликованы в журнале «Макаренко-форум» и в сборнике 
материалов конференции. 

 

Сопредседатели: 

Коротков А.М., ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ», д.п.н., профессор. 

Куликова С.В., ректор ГАУ ДПО «ВГАПО», д.п.н., профессор. 

Члены оргкомитета: 

Гриценко Л.И., руководитель Центра развития социально-педагогических идей А.С. Макаренко 

ГАУ ДПО «ВГАПО», д.п.н., профессор. 

Болотова Е.Н., начальник НИО ГАУ ДПО «ВГАПО», к.ф.н. 

Малахова В.Г., доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», к.п.н. 

 

Контактное лицо: 

Заяц Мария Владимировна, 

специалист по увр, 8 917 832 71 88. 



Заявка на участие 

в Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

«НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЕДАГОГИКА А.С. МАКАРЕНКО 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ». 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название организации или учреждения  

Почтовый адрес  

Телефон  

Должность  

Учёная степень   

Звание  

E-mail  

Название доклада/ статьи   

Потребность в гостинице (класс номера и сроки проживания)  


