ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Калабалинские чтения, посвященные 80-летию со дня рождения
Антона Семеновича Калабалина
Конференция приурочена Международному дню социального педагога и
Дню учителя

Вырастить в человеке
Человека
Воспитание – ресурс национальной безопасности.

О Р ГАНИЗАТО Р Ы И СО ЦИАЛ ЬНЫ Е ПАР ТНЕ Р Ы

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации

М осква, 2

октября

2019

года

Организаторы конференции
Российский государственный социальный университет (РГСУ),
Российская макаренковская ассоциация
при поддержке Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной
палаты Российской Федерации
Социальные партнеры конференции
 ГБУ Центр по защите прав детей «Детство»
 Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования, лаборатория профессионального развития педагогов
 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, факультет дополнительного последипломного образования,
кафедра профилактики наркомании и токсикомании
 Международная академия наук педагогического образования
 Центр инновационных технологий и социальной экспертизы
 Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
Информационная поддержка
Актуальность вопросов, обсуждаемых на конференции.
Будущее России определяется воспитанием подрастающего поколения. Как известно,
невоспитания в природе нет: либо родители, педагоги, воспитатели воспитывают
подрастающее поколение, либо все, кто хочет использовать его потенциал в своих
целях. Как подчеркивал А.С. Калабалин важнейшая задача воспитания –
формирование Человека в человеке – гражданина Отечества. Все его педагогическое
наследие посвящено этой идее.
Из педагогического напутствия А.С. Калабалина
Сколько нужно душевной энергии, чтобы вырастить Человека?
Воспитание – есть искусство, дело живое и творческое. Поэтому и должен
педагог быть профессионалом, то есть владеть опытом работы в различных
педагогических условиях и ситуациях. В каждом воспитаннике искать и находить
положительные качества и именно на них основывать свои отношения.
Позиция педагога-воспитателя, его идеалы, его ценностные ориентации – не
только пример для воспитанников, но и стержень его профессионального мастерства.
Антон Семёнович Калабалин — выдающийся российский
(советский) педагог (1939–2013). Он называл себя внуком
Антона Семёновича Макаренко. В свое время он говорил,
что Россия жила всего полгода без Антона Семёновича.
Антон Семёнович Макаренко умер 1 апреля 1939 года, а
Антон Семёнович Калабалин родился 31 октября 1939
года в селе Авдотьино Ступинского района Московской
области в семье Семёна Афанасьевича и Галины
Константиновны Калабалиных. Его родители —
продолжатели дела Антона Семеновича Макаренко —
"Причина хорошего и плохого в
всю свою жизнь посвятили воспитанию детей,
человеке – в воспитании,
вернее, в его качестве"
оставшихся без попечения родителей.

С девятнадцати лет Антон Семёнович трудился пионервожатым. В 1963 г.
окончил Коломенский педагогический институт по специальности «физика и основы
производства».
Некоторое время работал преподавателем физики, завучем производственного
обучения. После службы в армии Антон Семёнович был назначен заместителем
директора по воспитательной работе в школе подмосковного Хотьково, далее
директором Калининградской (ныне г. Королёв) школы № 15, директором училища в
том же городе, директором детского дома в г. Лобне, методистом, заместителем
генерального директора по научной и экспериментальной работе, заместителем
директора по правовому воспитанию.
Огромный педагогический опыт Антона Семёновича эффективно реализован в
работе с разными категориями детей, подростками, родителями и учителями.
Характерно, что он не любил писать, но зато выступал горячо, эмоционально,
заразительно и не оставлял никого равнодушным.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с
международным участием, посвященной 80-летию Антона Семёновича Калабалина,
которая будет проходить в Международный день социального педагога и накануне
Дня учителя в Общественной Палате Российской Федерации
2 октября 2019 года с 14.00 до 16.30.
Регистрация участников: с 13.00 часов.
Место проведения и регистрации участников: Общественная Палата Российской
Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1, (Зал, 4 этаж)
Программа конференции предусматривает формат выступлений известных
ученых России, занимающихся разработкой проблем воспитания подрастающего
поколения, социальных педагогов-практиков, специалистов Центров содействия
семейному воспитанию, а также представителей общественных организаций,
занимающимися вопросами поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Конференция направлена на совершенствование воспитания и коррекцию
воспитания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей
«трудных», детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также
воспитательной деятельности различных категорий субъектов воспитания (родителей,
приемных родителей, воспитателей и пр.).
Работа Конференции предполагает обсуждение тем по следующим направлениям:
 Теоретические основы социальной педагогики в педагогическом наследии
А.С. Калабалина и их развитие.
 Педагогическая практика А.С. Калабалина и её значение для воспитания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Развитие социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе
стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на
профилактику рисков девиантного поведения.
 Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
 А.С Калабалин о воспитании как ресурсе национальной безопасности.

Работа конференции будет транслироваться в Онлайн режиме в системе
видеоконференций: video.oprf.ru
Все участники конференции получат электронный
«Сертификат участника Всероссийской научно-конференции»
По итогам Конференции планируется выпуск сборника научно-практических
материалов её участников.
Чтобы стать участником конференции, необходимо до 25 сентября 2019 года
направить в Оргкомитет конференции по электронной почте: zarezky@bk.ru заявку с
указанием участия: очное или заочное. Для очного участия указать фамилию, имя,
отчество (полностью), должность, место работы, по возможности контактную
информацию (телефон или адрес электронной почты) для включения в список
приглашенных, и для прохода в Общественную палату РФ иметь с собой паспорт.
Проезд, проживание и питание в Москве во время проведения Конференции
оплачиваются за счет средств участников или командирующих их организаций
По итогам планируется издание сборника материалов конференции.
Прием материалов до 30 сентября 2019 г.
Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы представляются в электронном варианте (по электронной
почте). Файл должен быть сохранен в формате «Документ Word».
2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman, полужирный,
курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем углу листа. (См. образец).
3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) – по
центру листа. (См. образец).
4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) через
одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный отступ основного текста
– 1,5; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая.
5. Список литературы – после основного текста, выполняется в алфавитном
порядке (шрифт Times New Roman (кегль 12)). (См. образец).
6. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит № источника из
списка литературы в конце и № страницы. (См. образец).
7. В конце текста указать сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество
(полностью); место работы и должность; ученая степень и звание; контактная
информация для связи (e-mail, телефон и т.п.); студенты и аспиранты указывают место
учебы, курс, факультет или кафедру. (См. образец).
8. Объем материалов может составлять до 5 – 6 страниц.
Сборник будет зарегистрирован в Системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ); ему будет присвоен ISBN - Международный стандартный
книжный номер.
Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике конференции,
включаться в сборник не будут!

ОБРАЗЕЦ
И.И. Иванов
Название материалов
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Литература (по алфавиту!):
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
Сведения об авторе: ФИО (полностью); место работы и должность; ученая степень, звание;
контактная информация для связи (e-mail, телефон и т.п.).

В ходе конференции будет проводиться презентация 2-го
дополненного издания книги Семена Афанасьевича Калабалина
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЗАЯВКА
на участие в работе Всероссийской конференции

«Вырастить в человеке Человека.
Воспитание – ресурс национальной безопасности»
2 октября 2019 года
14.00 - 16.30
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Должность

Место
работы

Контактная
информация
(телефон или адрес
электронной
почты)

Форма
участия:
очная /
заочная
(указать)

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки на участие в
Конференции.
Заявку направить до 25 сентября 2019 г. в Оргкомитет конференции по электронной
почте: zarezky@bk.ru
Место проведения и регистрации участников Конференции: Общественная Палата
Российской Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1.
Регистрация участников Конференции: с 13.00 часов.
Примечание! Для прохода в Общественную Палату Российской Федерации при себе
иметь ПАСПОРТ.
Проезд к месту проведения конференции
От станции метро Белорусская:

От станции метро Новослободская:

