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Москва, 2 октября  2019 г. 
 

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 

 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 

 Ассоциация детских психиатров и психологов 

 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 — 

всю свою жизнь посвятили воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

"Причина хорошего и плохого 

в человеке – в воспитании, 

вернее, в его качестве" 

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. 
 

Участники конференции 

Программа конференции предусматривает формат выступлений известных 

ученых России, занимающихся разработкой проблем воспитания подрастающего 

поколения, социальных педагогов-практиков, представителей профессиональных 

общественных организаций, занимающимися вопросами поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. А также выступлений педагогов, 

друзей, воспитанников калабалинского братства, которые поделятся 

воспоминаниями об Антоне Семеновтче Калабалине как Друге, Учителе, Близком 

человеке.   



  

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. 
 

Работа Конференции предполагает обсуждение тем по следующим 

направлениям:  

1. Теоретические основы социальной  педагогики  в   педагогическом  опыте  А.С. 

Калабалина и их развитие. 

2. Педагогическая практика А.С. Калабалина и её значение для воспитания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Развитие социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе 

стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на 

профилактику рисков девиантного поведения. 

4. Воспитание как ресурс национальной безопасности (вступления и воспоминания).  
 

Пленарные доклады предполагают выступления с презентацией их тематики и 

проблем. Регламент пленарного доклада до 10 мин.  
 

По итогам конференции планируется издание сборника научно-практических 

материалов «Вырастить в человеке Человека. Воспитание – ресурс 

национальной безопасности». 
 

Работа конференции транслируется в Онлайн режиме в системе 

видеоконференций Общественной Палаты Российской Федерации: video.oprf.ru  
 

Участники получат электронный «Сертификат участника конференции». 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Участники конференции обеспечиваются программными и учебно-методическими раздаточными 

материалами на DVD-диске. 

 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1, 

(Зал, 4 этаж) 

В ходе конференции будет проводиться презентация серии книг Педагогические 

размышления Калабалина С.А., Калабалиной Г.К., Калабалина А.С. 
 

   



  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
2 октября  2019 г. 

14.00 – 16.30  

 

Пленарное заседание 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская 

площадь, д. 7, стр.1, (зал, 4 этаж) 

13.00 – 14.00 Регистрация участников 

14.00 – 14.20 Открытие конференции, приветствия. 

Каннабих Мария Валерьевна,  

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, 

Председатель Президиума Общероссийской общественной 

организации "Совет общественных наблюдателей комиссий" 

Мардахаев Лев Владимирович 

Профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью РГСУ, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, вице президент 

Российской Макаренковской ассоциации 

Кораблева Татьяна Федоровна, 

Президент Российской Макаренковской ассоциации 

 Модератор: Зарецкий Владимир Валентинович,  

эксперт, ГБУ Городской научно-практический центр по защите прав 

детей «Детство»     

Пленарные доклады 

1-е направление 

1. Теоретические основы социальной  педагогики  в  педагогическом  опыте 

А.С. Калабалина и их развитие 

14.20 – 14.30 Вернуть сердца отцов детям 
 

Слободчиков Виктор Иванович, 

Член корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, 

руководитель научного направления 

14.30 – 14.40 Воспитание, его место и роль в формировании Человека  

 

Мардахаев Лев Владимирович, 

профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью РГСУ, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, вице президент 

Российской Макаренковской ассоциации 

 



  

14.40 – 14.50 Ценностные основы воспитания подрастающего поколения 

России 
 

Егорычев Александр Михайлович, 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, 

член президиума Российской  Макаренковской ассоциации, академик 

МАНПО 

2-е направление 

Педагогическая практика А.С. Калабалина и её значение для воспитания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

14.50 – 15.00 Чувствовать себя педагогом везде и всегда, постоянно сверяя 

свои действия с реальной жизнью  
 

Морозов Владимир Васильевич,  

член правления Международной Макаренковской ассоциации; 

кандидат педагогических наук  

15.00 – 15.10 Антон  Семенович  Калабалин – наследник  педагогики                                      

А.С. Макаренко. Страницы  биографии 
 

Барсков Дмитрий Павлович,  

член правления Российской Макаренковской ассоциации, 

председатель Клуба воспитанников-калабалинцев, кандидат 

технических наук, член Московской городской организации Союза 

писателей России 

15.10 – 15.20 Педагог А.С. Калабалин – продолжатель дела великих родителей 
 

Максакова Валентина Ивановна, 

МПГУ, профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования факультета педагогики и 

психологии, кандидат педагогических наук  

3-е направление 

Развитие социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе 

стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на 

профилактику рисков девиантного поведения 

15.20 – 15.30 

 
Развитие качества оптимизма у подростков в педагогическом 

наследии А.С. Калабалина 
 

Иванов Александр Владимирович, 

профессор кафедры педагогической, возрастной и социальной 

психологии Института психологии, социологии и социальных 

отношений МГПУ, доктор педагогических наук, профессор 

15.30 – 15.40 

 

 

Разработка критериев эффективности профилактической работы 

с воспитанниками, склонными к девиантному поведению 
 

Рябцев Владимир Константинович,  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

Заведующий лабораторией профессионального развития педагогов, 

кандидат психологических наук,  



  

Ряшина Вера Викторовна, 

ведущий научный сотрудник, кандидат психологических наук,  

4-е направление 

Антон Семенович Калабалин - Друг, Учитель, Значимый взрослый 

(выступления и воспоминания) 

15.40 – 16.00 Выступления и воспоминания педагогов, друзей, близких и 

воспитанников калабалинского братства. 

16.00 – 16.30 Презентация серии книг: Педагогические размышления  
Калабалина С.А., Калабалиной Г.К., Калабалина А.С. 
 

Подведение итогов Конференции 
 

Церемония награждения медалью С.А. Калабалина 

«Педагогические традиции»  

Стендовые   доклады 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Воспитание как ресурс национальной безопасности. 

Центр психолого-педагогического сопровождения как дополнительный ресурс 

развития социокультурной воспитательно-образовательной среды 
 

Абашина Анна Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург) 

Формирование мировоззрения у современного подрастающего поколения 
 

Абдымомунова Бактыгул Аметжановна,  кандидат педагогических наук, 

заведующий учебной частью филиала РГСУ в г.Ош, Кыргызская Республика 

Воспитание ответственностью от Антона Семеновича Калабалина 
 

Андреев Роберт Николаевич, Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения, Республики Саха (Якутия). Заместитель 

руководителя по учебно-методической работе. Отличник образования Республики 

Саха (Якутия), методист Якутии. 

Проблема патриотического воспитания молодёжи в России 
 

Бочарников Игорь Валентинович, руководитель Научно-исследовательского 

центра проблем национальной безопасности, профессор кафедры 

«Информационная аналитика и политические технологии» МГТУ имени 

Н.Э. Баумана, доктор политических наук 

Овсянникова Ольгам Александровна, исполнительный директор Научно-

исследовательского центра проблем национальной безопасности, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Патриотическое воспитание в рамках дополнительного образования 

современного суворовского военного училища 
 

Васькова Ирина Дмитриевна, ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации»,  старший методист 

Квест-технологии, как форма профилактики рисков девиантного поведения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Ищенко Нина Константиновна, ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» г. 



  

Новопавловска, Ставропольского края, заместитель директора по УВР, Почетный 

работник общего образования РФ 

Интернет-зависимость как вид девиантного поведения и ее профилактика 
 

Кильмашкина Татьяна Николаевна, 

Российский Университет Дружбы Народов (РУДН),  доктор юридических наук, 

профессор 
 

Социальная эксклюзия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей как детерминант криминогенного поведения 
 

Клушина Ольга Владимировна, ГКУ «Детский дом (смешанный) №19» г. 

Новопавловска, Ставропольского края, директор, Почетный работник общего 

образования РФ 

Система постинтернатного сопровождения выпускников Белгородской 

области: структура, цели и задачи 
 

Чурсина Валентина Николаевна, ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного 

сопровождения выпускников «Расправь крылья», социальный педагог, кандидат 

социологических наук, доцент 

Профориентационная работа курсантов военного вуза в кадетских классах как 

фактор патриотического воспитания 
 

Рябцев Андрей Владимирович, Вербецкий Владимир Александрович,  

Дурнев Эдуард Владимирович, Ширганов Илья Сергеевич 

Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина, 

Октябрьской революции, краснознаменное училище, курсанты  

Современные требования к профессиональной подготовке специалистов по 

работе с молодёжью в условиях высшей школы 
 

Алла Владимировна Ивоева, главный специалист-эксперт Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва 

Социально-педагогические основания гражданско-патриотического 

воспитания подростков в учреждениях дополнительного образования   
 

Ангелина Анатольевна Квитковская кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью, РГСУ 

Наталия Александровна Береза, кандидат педагогических наук, кафедра 

социальной педагогики и организации работы с молодежью, РГСУ, г. Москва 

Вовлечение студенческой молодежи в позитивные социальные практики 
 

Светлана Николаевна Фомина, доктор педагогических наук, кафедра социальной 

педагогики и организации работы с молодежью, РГСУ 
 

По итогам научно-практической конференции будет издан сборник 

материалов.  
 

Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться: 

Контактное лицо: Зарецкий Владимир Валентинович, ГБУ Центр по защите 

прав детей «Детство». 

Телефон: 8(916) 172-34-59. Е-mail: zarezky@bk.ru  

mailto:zarezky@bk.ru

