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ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ –
БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА
Международная конференция:
социально-педагогические Калабалинские чтения

Москва, 3 октября 2017 года
Городской научно-практический центр
по защите прав детей «Детство» г. Москвы
ул. Кирпичная, дом 18
адреса ссылок для подключения онлайн трансляции:
http://fcprc.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/ или http://www.wifmedia.com/efir
Информационная поддержка

План проведения конференции
13.00
14.00
14.00

– Регистрация
Открытие конференции (актовый зал)
Приветствия участникам конференции:
Директор Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство»
г. Москвы;
Директор «Центра защиты прав и интересов детей» Минобрнауки России
Российского государственного социального университета
Президент Российской макаренковской ассоциации
Президент Международной макаренковской ассоциации
Выступления

Мардахаев Л.В., профессор кафедры
социальной педагогики РГСУ
Кораблева
Т.Ф.,
Президент
Российской
макаренковской
ассоциации
Морозов В.В., доцент кафедры
педагогики Московского областного
университета,
воспитанник
Калабалиных,
Егорычев А.М., профессор кафедры
социальной педагогики
РГСУ,
академик МАНПО
Барсков
Д.П.,
воспитанник
Калабалиных, Волчкова К.А., г.
Челябинск
Маллер
А.Р.,
доцент
кафедры
коррекционной
педагогики
и
специальной психологии ФГАОУ
АПКиППРО
Зарецкий В.В., директор ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей» Минобрнауки России
Скрипкина Е.А., главный редактор
научно-методического обеспечения
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» Минобрнауки
России
Презентация выступления
г. Челябинск
Презентация выступления
г. Аркалык, Республика Казахстан
15.40-16.00

Развитие идей А.С. Макаренко о
воспитанников к самостоятельной жизни
Макаренко: я всегда был просто учитель

подготовке

Сиротство... как оно есть

Педагогическое
наследие
А.С.
Макаренко
и
Калабалиных,
как
основа
исследовательской
деятельности педагогов и воспитателей
Педагогика Калабалиных в годы войны на Южном
Урале
Воспитание в социуме толерантного отношения к людям
с проблемами развития
Развитие профессиональной компетенции педагогов и
специалистов по профилактике аддиктивного поведения
детей и молодежи посредством учебно-методического
журнала «Профилактика зависимостей»
Необходимость
разработки
наглядно-методических
материалов для родителей и детей в профилактике
аддиктивного поведения несовершеннолетних на основе
традиционных семейных ценностей

Презентации второго издания книги:
Калабалин А.С. Педагогические
размышления. – М., 2017

Участники получат электронный «Сертификат участника конференции»
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