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Организаторы конференции 

Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

Военный университет Министерства обороны РФ, кафедра педагогики 

Международная академия наук педагогического образования 

Российская макаренковская ассоциация 

Общественное объединение «Клуб Калабалинцев»  

Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

при поддержке 

Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной 

палаты Российской Федерации 

Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной 

палаты Российской Федерации 
 

Актуальность 

Конференция объединяет всех, кому дорога память о тех, кто встал на 

защиту Отечества, проявил героизм, мужество, самоотверженность во имя 

свободы, счастья и благополучия своей страны и стран Европы в борьбе с 

фашизмом. В основу конференции положена идея осмысления исторического 

опыта воспитания патриотизма в мирное время и особенности его влияния в 

предвоенной ситуации, ситуации войны на осознание каждым человеком своего 

места и роли в защите Отечества. 
 

Цель мероприятия 
В связи с 75-летием Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне, имеется необходимость использования достижений отечественной науки 

и практики патриотического воспитания подрастающего поколения в 

обеспечении национальной безопасности России, активизировать 

государственные и общественные институты и структуры, занимающиеся 

воспитательной деятельностью в интересах развития системы отечественного 

патриотического воспитания. 
 

Пленарные доклады, представлены по следующим направлениям: 

1. Истоки героизма, мужества, самоотверженности советского народа 

во имя свободы, счастья и благополучия России. 

2. Педагогика патриотизма в осмыслении великой силы воспитания, 

способствующей становлению Человека-патриота.  

3. Необходимость и практика воспитания патриотизма в мирное время. 

4. Героизм, мужество, самоотверженность советского народа во имя 

свободы, счастья и благополучия своей страны и стран Европы в борьбе с 

фашизмом. 

5. Лучшие практики и инициативы патриотического воспитания 

подрастающего поколения в России.  

6. Фальсификация истории, как подрыв истоков патриотизма 

российского народа и необходимость ее пресечения.  

Материалы конференции заслуживают внимания исследователей и практиков 

патриотического воспитания детей и молодежи. Они будут полезны 

преподавателям педагогических вузов для осмысления опыта и его 



использования в подготовке будущих педагогов к патриотическому 

воспитанию обучаемых.  
 
  

Материалы Конференции размещены на сайте Конференции «Событийное 

воспитание» по адресу https://событийное-воспитание.рф/ 
 

По итогам научно-практической конференции издан сборник материалов, 

опубликованный в учебно-методическом журнале «ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАВИСИМОСТЕЙ». 
 

 

http://профилактика-зависимостей.рф/   

 

 

Журнал «Профилактика зависимостей» выходит с 2016 года 

поквартально – 4 номера в год. Журнал включен в список периодических 

изданий  РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования), что является 

важным показателем при аттестации научных сотрудников, руководителей и 

педагогического состава сотрудников образовательных организаций.  

Подписку можно оформить в  агентстве Урал-Пресс  

Подписной индекс 013174 
 

Электронный подписной каталог и контакты всех представительств 

«Урал‑Пресс» — на сайте www.ural-press.ru  

Отправьте заявку на подписку по электронной почте (или по телефону) в ваше 

региональное подразделение «Урал-Пресс». 

Все документы и выписанные издания курьер доставит вам в офис. 
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Это возможность публикации своей практики, обучения и повышения 

квалификации. 

Форма предоставления материалов для размещения в журнале: 

Это тематические статьи, тезисы, проекты, программы, сценарии мероприятий, 

презентации к проектам, программам, мероприятиям, программное 

обеспечение. 

Материалы подписчиков принимаются к публикации в электронном виде 

на адрес выпускающего редактора журнала Е-mail: zarezky@bk.ru  

https://событийное-воспитание.рф/
http://профилактика-зависимостей.рф/
http://www.ural-press.ru/
mailto:zarezky@bk.ru


ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКАЯ КО НФЕРЕНЦИЯ   

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

XXIII  социально -педагогически е чтения ,   

посвященные 75 -летию победы в Великой Отечественной войне   

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне 

1 5 мая  20 20 г .  
 

I. Пленарные доклады 

№ Приветствия участникам конференции 

1. 

Пленарные 

доклады 

Каннабих Мария Валерьевна 
 

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК,  

Председатель Президиума Общероссийской общественной 

организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» 
 

 Починок Наталья Борисовна, 

Ректор Государственного социального университета (РГСУ), 

Председатель комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 

Общественной палаты Российской Федерации 
 

 

3. Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне 
 

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, академик МАНПО 
 

4. Содержание гражданско-патриотического воспитания в 

современном российском обществе: к постановке проблемы 
 

Дорохова Татьяна Сергеевна, 

Уральский государственный педагогический университет,  

Институт педагогики и психологии детства, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики  
 

Галагузова Минненур Ахметхановна, 

Уральский государственный педагогический университет,  

Институт педагогики и психологии детства, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики 
 

5. Нравственные основы патриотического воспитания школьников 
 

Нечаева Елена Игоревна,  

Заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ Школа 

№937 г. Москвы имени Героя России А.В. Перова 
 



6. Формирование готовности будущего учителя к патриотическому 

воспитанию 
 

Артамонова Екатерина Иосифовна, 

Президент Международной академии наук педагогического 

образования, Московского государственного областного 

университета, заведующий кафедрой педагогики, доктор 

педагогических наук, профессор 
 

7. Образ победы – смысловая основа патриотического воспитания 

грядущих поколений победителей 
 

Кусмарцев Михаил Борисович, 

Военный университет МО РФ, преподаватель кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

8.  Педагогика патриотизма – мощный источник воспитания 

характера человека 
 

Морозов Владимир Васильевич,  

член правления Международной Макаренковской ассоциации; 

кандидат педагогических наук  
 

9. Вклад в Победу педагога-макаренковца С.А. Калабалина  

(Семена Карабанова) 
 

Барсков Дмитрий Павлович, 

член правления Российской Макаренковской ассоциации, председатель 

Клуба воспитанников-калабалинцев, кандидат технических наук, член 

Московской городской организации Союза писателей России 
 

10. Русская православная церковь в Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945): единство с народом 
 

Егорычев Александр Михайлович, 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью РГСУ, член 

президиума Российской Макаренковской ассоциации, академик 

МАНПО 
 

11. Жди меня и я вернусь! 
 

Писаренко Светлана Викторовна, 

МБОУ гимназия № 5,  учитель начальных классов, 

г  Конаково Тверской области  
 

12.  Особенности  воспитания патриотизма в специализированных 

 учебных заведениях 
 

Федосеева Ирина Александровна, 

Новосибирский государственный педагогический университет, г. 

Новосибирск 
 



13. Деформации патриотизма и патриотического воспитания детей и 

молодежи как цель фальсификаций истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

Быков Анатолий Карпович, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

доктор педагогических наук, профессор 
 

14. Патриотическое воспитание личности: этнопедагогический подход 
 

Абдымомунова Бактыгул Аметжановна,  

филиал РГСУ в г.Ош, Кыргызская Республика, заведующий учебной 

частью, кандидат педагогических наук 
 

15. Педагогика патриотизма как воспитательная проблема 
 

Янко Елена Викторовна, 

ОП «Стахановский педагогический колледж, Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко», г. Луганск, 

ЛНР, заместитель директора по учебно-производственной работе 
 

16. Педагогика патриотизма как национальное достояние  
 

Мадьярова Светлана Аминовна, 

Ташкентский государственный педагогический университет, г. 

Ташкент, Республика Узбекистан Ташкентского государственного 

педагогического университета, доцент кафедры «Общая педагогика», 

кандидат педагогических наук, доцент  
 

Медетова Раушан Мамадияровна,  

Ташкентский государственный педагогический университет, г. 

Ташкент, Республика Узбекистан доцент кафедры «Общая 

педагогика», кандидат педагогических наук, доцент 
 

17. Формирование патриотизма в общественном сознании 
 

Закинов Эдуард Юрьевич, 

Образовательный центр Элишив, Израиль, преподаватель 

математики, доктор философии 
 

18. Горжусь отцом – победителем Великой Отечественной войны! 
 

Рысбаева Аршагуль Клышбековна, 

Национальный научно-практический, образовательный и 

оздоровительный центр «Бобек», г.Алматы, Казахстан,  

Главный научный сотрудник, доктор педагогических наук, профессор 
 

19. Воспитание патриотизма в подготовке будущих учителей 

начальных классов 
 

Мамедова Ирана Октай кызы;  

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, г. 

Баку, Республика Азербайджан, педагог, аспирант 
 

20. Ценностные основания гражданско-патриотического воспитания 

студентов 



 

Кананэу Людмила Георгиевна,  

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко,  

факультет педагогики и психологии, г. Тирасполь, Приднестровье, 

Молдова, кафедра педагогики и современных образовательных 

технологий, преподаватель первой категории 
 

21 Подготовка студентов к формированию основ патриотизма при 

знакомстве с событиями Великой Отечественной войны у детей 

дошкольного возраста 
 

Кравцова Ольга Михайловна, 

Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь, доцент кафедры общей 

и дошкольной педагогики факультета дошкольного образования 
 

Видео-

материалы 

II. Видео доклады участников конференции 

1. Дети Победы 
 

Жукова Лариса Ивановна,  

Председатель Совета ветеранов педагогов школы № 937 имени Героя 

РФ А.В. Перова, Общественный методист школы  
 

2. Проект «Моя семейная реликвия» 
 

Лепский Юрий, ученик 4Б класса ГБОУ школы № 1601 имени Героя 

Советского Союза Е.К. Лютикова. 
 

Волкова Галина Борисовна, Руководитель проекта, кандидат 

педагогических наук, учитель начальных классов 
 

Презентации III. Презентации конференции 

победителей Всероссийского конкурса проектных и 

исследовательских работ учащихся  

«ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ – 2020» 
 

1. Проект «Колобанов Зиновий Григорьевич Перечеркнутый герой» 
  

Попов Георгий, ученик 1Б класса, СОШ № 3 г. Никольское 

Семёнова В.Г., Руководитель проекта, учитель начальных классов 
 

2. Проект «Дневники, в которых нет места для лжи (дневниковые 

записи детей в период Великой Отечественной войны)» 
 

Зозульчак  Павел Олегович, учащийся 7 «В» класса МОУ СОШ №65 

г.Сочи 
 

Цыцилина Марина Ивановна, Руководитель проекта, учитель 

русского языка и литературы 
 

3. Проект «Герой нашей семьи» 
 

Меркушина Марьяна Денисовна, ученица МАУО СШ №55 г. Липецка 

«ЛИНГВИСТ»  
 

Федюнина Екатерина Геннадьевна, Руководитель проекта 



4. Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой....  Место подвигу и любви в семье Левашовых.»  
 

Новгородов Александр, ученик 3 «А» класса  ГБОУ "Школа № 1384 

имени А. А. Леманского» 
 

Колесникова Ирина Владимировна, Руководитель проекта 
 

 

5. Проект «Двенадцать писем с фронта» 
 

Туркин Дмитрий, ученик 10 класса, Гимназия № 1 Краснознаменск 

Московская область  
 

Туркина Анжелика Алексеевна, Руководитель проекта 
 

 

 

Участники получат электронный Сертификат участника конференции. 
Интерактивный Сертификат размещен на сайте Конференции.  

Рекомендуем Вам его скачать и внести свои данные. 

 

 
 

Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться: 

Контактное лицо: Зарецкий Владимир Валентинович, член Правления 

Российской макаренковской ассоциации. 

Телефон: 8(916) 172-34-59.  

Е-mail: zarezky@bk.ru  
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