Международная научно-практическая конференция
«Воспитательная система А.С. Макаренко
как основа организации коллективного
производительного труда
и продуктивной деятельности детей и подростков»
Москва, 1 апреля 2022 года

ПРОГРАММА

9.00 – 10.00 Регистрация участников, осмотр экспозиции «А.С. Макаренко. Свой
среди чужих. Чужой среди своих»
Музей московского образования Московского городского Дома учителя
Вишняковский переулок, д.12, стр.1
1 этаж, фойе, Зал А.С. Макаренко.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10:00 – 10:15 (Конференц-зал, 2 этаж)
Модератор:
Михайлова Юлия Ивановна
Специалист по музейной работе Музея московского образования
Московского городского Дома учителя
Приветствие участникам конференции
Президента Российской макаренковской ассоциации,
кандидата философских наук, доцента,
Кораблевой Татьяны Фёдоровны

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:15 – 13:45 (Конференц-зал, 2 этаж)
Модераторы пленарного заседания:
Кораблева Татьяна Фёдоровна, Президент РМА, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры философии Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
вице-президент Международной Макаренковской ассоциации
Федосов Александр Юрьевич, Первый вице-президент РМА, доктор
педагогических наук, доцент, профессор факультета информационных
технологий Российского государственного социального университета
А.С. Макаренко в Римском университете Сапиенца. Предварительный обзор
1985-2015 гг. [ITA]
Де Кумис Никола Сичилиани, ординарный профессор Университета Ла
Сапиенца (La Sapienza Roma, Italia), Президент Международной
макаренковской ассоциации, член Итальянской макаренковской
ассоциации (Рим, Италия)
Научная и политическая деятельность. Взаимное влияние и/или сопротивление [ITA]
Веджетти Мария Серена, ординарный профессор кафедры общей
психологии философского факультета Университета Ла Сапиенца (La
Sapienza Roma, Italia) вице-президент Международной Макаренковской
Ассоциации (IMS), иностранный член Российской академии образования
(Рим, Италия)
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Наследие А.С. Макаренко: «Педагогика общества»
Фролов Анатолий Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор,
научный
консультант
научно-исследовательской
лаборатории
«Воспитательная
педагогика
А.С. Макаренко»
Нижегородского
государственного
педагогического
университета
им. К. Минина,
Почётный президент Российской Макаренковской Ассоциации (Нижний
Новгород, Россия)
Социально-воспитательная педагогика А.С. Макаренко: предтечи и сподвижники
Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией истории
педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», вице-президент
Российской
макаренковской
ассоциации
и
Международной
Макаренковской ассоциации (Москва, Россия)
Актуализация теории и практики «первичного коллектива» в современных
условия
Илалтдинова Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент,
ректор Нижегородского института развития образования (Нижний
Новгород, Россия)
Трудовое воспитание подрастающего поколения в педагогическом наследии
А.С.Макаренко
Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор факультета социальной работы Российского государственного
социального университета (Москва, Россия)
Идеи А.С. Макаренко и предупреждение рецидивной преступности
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях
Кириллова Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России (Москва, Россия)
Практика создания коллектива в условиях детского пенитенциарного учреждения
Назаров Александр Дмитриевич, доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Сибирского
федерального
университета,
член
Красноярской
Макаренковской Ассоциации, руководитель проекта "Шаг навстречу" по
работе в Канской воспитательной колонии ГУФСИН РФ по Красноярскому
краю (Красноярск, Россия)
Заложук Олег Владимирович, полковник внутренней службы, начальник
«ФКУ Канская воспитательная колония ГУФСИН России по
Красноярскому краю» (Канск, Россия)
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Карапчук Валентина Анатольевна, директор федерального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Красноярскому краю» (Канск, Россия)
Социально-педагогическая поддержка семейного воспитания в контексте
педагогических идей А.С. Макаренко
Ермолич Светлана Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры социальной работы Белорусского государственного
педагогического университета им. М. Танка (Минск, Беларусь)
Личностно-ориентированный подход в организации образовательного процесса
на современном этапе через призму педагогических идей А.С. Макаренко
Петрашевич Инна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и
менеджмента гуманитарного факультета Института современных знаний
имени А.М.Широкова (Минск, Беларусь)
Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения
делинквентных подростков в контексте наследия А.С. Макаренко
Дорохова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики
Уральского
государственного
педагогического
университета
(Екатеринбург, Россия)
От художественных образов «Педагогической поэмы» к «Humanities and Arts»
Кораблева Татьяна Фёдоровна, Президент РМА, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры философии Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
вице-президент Международной Макаренковской ассоциации (Москва,
Россия)
Развитие технологической культуры воспитанников как основы коллективного
производительного труда в детской трудовой колонии М.Горького
Федосов Александр Юрьевич, Первый вице-президент РМА, доктор
педагогических наук, доцент, профессор факультета информационных
технологий Российского государственного социального университета
(Москва, Россия)
13:45 – 14:00 КОФЕ-БРЕЙК
(«Зеркальный зал», 1 этаж)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
14:00 – 16:00 (Конференц-зал, 2 этаж)
Модераторы заседания:
Кораблева Татьяна Фёдоровна, Президент РМА, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры философии Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
вице-президент Международной Макаренковской ассоциации
Трифонова Жанна Николаевна,
вице-президент
РМА,
магистр
педагогики и психологии Университета Ла Сапиенца (La Sapienza Roma,
Italia)
Возрождение и развитие производственного образования в Российской
Федерации (на примере школьных учреждений агротехнологического профиля)
Хударова Татьяна Юрьевна, директор МАОУ лицея имени Героя России
Веры Волошиной Наро-Фоминского городского округа Московской
области, Почетный работник общего образования РФ (МО, Россия)
Клиническая социальная педагогика А.С.Макаренко: педагогика воспитательного
случая
Фирсов Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор,
профессор факультета социальной работы Российского государственного
социального университета (Москва, Россия)
Творческое осмысление идей А.С.Макаренко в контексте современности
Третьякова Вера Степановна, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры психологии образования и профессионального
развития
Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета (Екатеринбург, Россия)
Проблема кадрового потенциала пенитенциарных учреждений: от
А.С.Макаренко – к современности
Илюшина Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент Института педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета (Москва, Россия)
Трифонова Жанна Николаевна, вице-президент РМА, магистр
педагогики и психологии Университета Ла Сапиенца (La Sapienza Roma,
Italia) (Москва, Россия)
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Актуализация воспитательного потенциала педагогической системы
А.С. Макаренко
Богуславская Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент департамента педагогики Института педагогики и
психологии образования Московского городского педагогического
университета (Москва, Россия)
Актуальность идей А.С. Макаренко в работе с проявлениями буллинга среди
подростков
Шавырина Анна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры корпоративной культуры Московского финансовопромышленного университета «Синергия» (Москва, Россия)
Сухарева Наталья Владимировна, методист Московского финансовопромышленного университета «Синергия» (Москва, Россия)
Опыт и проблемы детского развивающего центра «Волшебная школа Остентум»
Косулина Ольга Аркадьевна, директор АНО «Студия актуальной
психологии и социальной адаптации детей и взрослых, в т.ч. с
нарушением способности к самообслуживанию, обучению и труду" и
детского развивающего центра «Волшебная школа Остентум» (СанктПетербург, Россия)

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЕССИЯ
16:00 – 16:30 (Конференц-зал, 2 этаж)
Сопредседатели сессии:
Кораблева Татьяна Фёдоровна, Президент РМА, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры философии Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
вице-президент Международной Макаренковской ассоциации
Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией истории
педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», вице-президент
Российской
макаренковской
ассоциации
и
Международной
Макаренковской ассоциации
Михайлова Юлия Ивановна, Специалист по музейной работе
Музея московского образования Московского городского Дома учителя
16:30 – 18:00 Фуршет – торжественный приём участников конференции
(«Зеркальный зал», 1 этаж)
6

По итогам проведения конференции будет издан сборник научных статей.

*****
КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ
Представители оргкомитета конференции
Михайлова Юлия Ивановна
специалист по музейной работе Музея московского образования
Московского городского Дома учителя
тел.: +7 (495) 951-50-33
+7 (909) 959-34-77
Е-mail: mgdu-museum@edu.mos.ru
Трифонова Жанна Николаевна
вице-президент Российской макаренковской ассоциации
тел.: +7 (495) 951-50-33
+7 (905) 773-91-37
Е-mail: mgdu-museum@edu.mos.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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