Всероссийская конференция с международным участием посвящена
115-летию известного педагога Семена Афанасьевича Калабалина
Организаторы и социальные партнеры:
- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерств просвещения
Российской Федерации
- Российский государственный социальный университет
- Российская макаренковская ассоциация
- Международная макаренковская ассоциация
При поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
безопасности и взаимодействию с ОНК
Информационная поддержка
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» http://fcprc.ru/
Система видеоконференций Общественной Палаты РФ: video.oprf.ru
Учебно-методический журнал «ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ» http://профилактиказависимостей.рф/
Работа конференции будет транслироваться в онлайн режиме по следующей
ссылке в системе видеоконференций Общественной Палаты РФ: video.oprf.ru
Программа конференции предусматривает выступления ученых-макаренковедов,
калабалинцев, исследователей, занимающихся разработкой проблем воспитания
подрастающего поколения, социальных педагогов-практиков, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов, а также других специалистов, интересующихся социальнопедагогическим наследием С.А. Калабалина.
Работа конференции предполагает следующие направления:
 С.А. Калабалин – выдающийся российский педагог, национальное достояние
Отечества.
 С.А. Калабалин в обеспечении социализации и ресоциализации подрастающего
поколения и его влияние на благополучие Отечества.
 Реализация идей С.А. Калабалина в социально-педагогической практике.
 Вклад последователей С.А. Калабалина, исследователей и практиков воспитания
подрастающего поколения.
 Историческое значение педагогического наследия С.А. Калабалина для
отечественной и мировой теории и практики воспитания подрастающего поколения.
Место проведения конференции: Общественная палата Российской Федерации
2 октября 2018 года с 14.00 до 16.00.
Регистрация участников с 13.00 по адресу г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Участники получат электронный «Сертификат участника конференции».

ПРОГРАММА
Всероссийской конференции с международным участием:
Калабалинские чтения, посвященных 115-летию Семена Афанасьевича Калабалина
2 октября 2018 года с 14.00 до 16.00 часов
Приветствия участникам конференции
Каннабих Мария Валерьевна,
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и
взаимодействию с ОНК, Председатель Президиума Общероссийской общественной
организации "Совет общественных наблюдателей комиссий"
Кораблева Татьяна Федоровна,
Президент Российской Макаренковской ассоциации
Зарецкий Владимир Валентинович
Директор ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства просвещения
Российской Федерации
Выступления (регламент 5 – 7 мин.)
Миссия педагога – государственной важности
Мардахаев Лев Владимирович,
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной педагогики и
организации работы с молодежью РГСУ, заслуженный работник высшей школы РФ, вице
президент Российской Макаренковской ассоциации
С.А. Калабалин: воспитание достойного гражданина
Егорычев Александр Михайлович,
доктор философских наук, профессор кафедры социальной педагогики и организации
работы с молодежью РГСУ, член президиума Российской Макаренковской ассоциации
Семён Калабалин: педагогика нераскрытых возможностей
Морозов Владимир Васильевич,
воспитанник С.А. Калабалина, член правления
ассоциации; кандидат педагогических наук

Международной

Макаренковской

Педагог С.А. Калабалин – контрразведчик «Семёнов» против «Абвера» в 1942-1944
гг.
Барсков Дмитрий Павлович,
воспитанник С.А. Калабалина (1962-1965 гг.), член Московской городской организации
Союза писателей России, член Союза краеведов России, член Правления Российской
Макаренковской ассоциации, кандидат технических наук (г. Раменское, Московская
область)
Событийная встреча с Калабалиными
Толкачева Ольга Анатольевна, член правления Международной Макаренковской
ассоциации; кандидат педагогических наук
Семен Афанасьевич Калабалин – жизнь Педагога и Человека
Найденова Анна Викторовна,
директор Средней общеобразовательной школы имени Семена Афанасьевича Калабалина»
(Егорьевский район, Московская область)
С.А. Калабалин – педагог и дед глазами внука
Филинский Александр Валентинович,
член Российской макаренковской ассоциации

Семейный альбом – письма детям
Шитикова Ирина Юльевна,
член Российской макаренковской ассоциации
Выбор моей профессии был предопределен
Соколова Елена Антоновна,
член Российской макаренковской ассоциации
Семен Афанасьевич и Галина Константиновна Калабалины как воспитатели
молодых педагогов
Максакова Валентина Ивановна,
Профессор кафедры МПГУ, член Правления Российской Макаренковской ассоциации
Педагогические десанты» студентов МАИ 1957-1967 годов в Клемёново к
Калабалину

С.А.

Гафт Виталий Гершевич, выпускник Московского авиационного института 1967 года,
член Сводного отряда московских студентов в Клемёновском детском доме (1962-1966
гг.), инженер (г. Москва)
Мещерякова Нина Алексеевна, выпускница Московского авиационного института 1974
года, участница поездок в Клемёновский детский дом в составе студенческого отряда
МАИ
Становление собственно человеческого в Человеке
Слободчиков Виктор Иванович,
член корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор
Развитие идей С.А. Калабалина в практике гражданско-патриотического воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт Москвы
Сапожникова Татьяна Николаевна,
директор ГБУ г. Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей
"Детство" Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, член
Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации
обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, д-р пед.
наук, доцент
Социализация детей-сирот: проблемы, пути их решения
Ростовская Тамара Керимовна, заместитель директора ИСПИ РАН, кафедрой
социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, профессор
Сарбалаев Альберт Маратович, аспирант РГСУ
Презентация книги: Калабалина Г.К. Педагогические размышления.

Секционные выступления
Духовно-нравственные ориентиры семейного воспитания в русской культуре
Ахтян Анна Гогиевна, доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с
молодежью РГСУ, кандидат педагогических наук
Анализ программно-методического обеспечения работы по профилактике
аддиктивного поведения в системе образования России (данные мониторингового
исследования)
Бубнова Александра Николаевна, научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей"
Становление личности будущего педагога как гражданина России в процессе
иноязычной профессиональной подготовки.
Варламова Елена Юрьевна, доцент кафедры английского языка Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева" кандидат
педагогических наук, доцент (г. Чебоксары)
Наследие А. С. Макаренко в деятельности педагогов Калабалиных
Волчкова Ксения Александровна, студентка 2 курса филологического факультета
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г.
Челябинск)
Новый вектор цели социально-психологического тестирования обучающихся: от
контроля к развитию
Габер Ирина Владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав
и интересов детей", кандидат медицинских наук
Обучение в магистратуре как фактор личностного и профессионального роста
сотрудников федеральной службы исполнения наказаний
Гнездилова Инна Юрьевна, ассистент кафедры теории и истории социальной
педагогики и социальной работы Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева
Учитель Александр Иванович Могальков и педагог Семен Афанасьевич Калабалин:
у истоков мужской дружбы
Динер Сергей Эдуардович, заведующий отделом истории Егорьевского историкохудожественного музея (Московская область)
Пути повышения воспитательного потенциала семьи в рамках деятельности по
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в условиях
образовательного учреждения
Заева Ольга Вячеслававна, старший научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей", кандидат педагогических наук
Речевая культура как основа профессиональной деятельности преподавателя
высшей школы
Золотовская Людмила Алексеевна, профессор ВА РВСН имени Петра Великого;
кандидат философских наук, профессор; заслуженный учитель РФ.
Формирование ответственности подростков и молодежи в контексте современного
воспитания

Иванов Александр Владимирович, профессор кафедры педагогической, возрастной и
социальной психологии Института психологии, социологии и социальных отношений
Московского городского педагогического университета,
Деятельность образовательных организаций по обеспечению безопасности в сфере
профилактике интернет-рисков среди детей и подростков: проблемы и ресурсы
эффективности
Калинина Наталья Валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты
прав и интересов детей", доктор психологических наук
Реабилитационный потенциал образовательной среды СУВУ (специальных учебновоспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением)
Лекарева Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав
и интересов детей"
Роль образовательных организаций в реализации системы мероприятий по
ресоциализации осуждённых (на примере Орловской области)
Родина Ирина Владимировна, доцент кафедры теории и истории социальной
педагогики и социальной работы Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева
Проектирование образовательной среды в СУВУ с позиций антропологического
подхода
Ряшина Вера Викторовна, старший научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей", кандидат психологических наук
Рябцев Владимир Константинович, зав.лаб. ФГБНУ "Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО", кандидат психологических наук
Организация волонтёрского движения для работы с ФСИН
молодых осуждённых (на примере Орловской области)

по ресоциализации

Самофалова Наталья Сергеевна, куратор студенческого волонтёрского объединения
социального факультета, ассистент кафедры социально-педагогического образования
и деонтологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева
Хархардина Екатерина, руководитель студенческого волонтёрского объединения
социального факультета, ассистент кафедры социально-педагогического образования
и деонтологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева
Актуальные направления взаимодействия федеральной службы исполнения
наказаний с институтами гражданского общества (на примере Орловской области)
Соколова Ольга Викторовна, доцент кафедры теории и истории социальной педагогики
и социальной работы Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева
Эффективные практики организации деятельности, направленной на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях:
зарубежный опыт
Хыдырова Анжелика Владленовна, научный сотрудник ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей"
К вопросу о совершенствовании системы воспитания современной молодежи.
Чистяков Андрей Николаевич, адъюнкт Военной академии РВСН им. Петра Великого
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сайт ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» http://fcprc.ru/
Сайт журнала «Профилактика зависимостей» http://профилактика-зависимостей.рф/

