
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Министерство образования и науки Российской федерации 
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
Управление социальной воспитательной и идеологической работы 

 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства»  

Российской академии образования 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения  

Ярославский государственный педагогический университет им.  

К.Д. Ушинского 

Высшая школа им. Павло Владковица в Плоцке (Польша) 

Международный союз детских объединений  (СПО-ФДО) 

 

проводят Международную научно-практическую конференцию  

 

«Социально-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самоорганизации детей и взрослых» 
 

12-14 мая  2014 г  
на базе Федерального  центра детско-юношеского туризма и краеведения  

(г. Москва, ул. Волочаевская 38 «А») 
 

 
Приглашают к участию руководителей и педагогов образовательных 

организаций, научных сотрудников и практиков  для обсуждения проблемы 

социально-педагогического сопровождения саморазвития и самоорганизации 

детей и взрослых, представления результатов научных исследований  и 

ретроспективного анализа опыта педагогической деятельности, 

направленного на решение актуальных проблем самоорганизации. 

 
 

 
Сопредседатели конференции:   

Страдзе Александр Эдуардович - директор департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Якжик Виктор Викторович - заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

Волосовец Татьяна Владимировна – директор Института психолого-

педагогических проблем детства РАО  



Афанасьев Владимир Васильевич - ректор Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского   

Бостанджогло Михаил Михайлович – директор Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения.  

Крушевский Збигнев – ректор Высшей школы им.  Павло Влодковица  в 

Плоцке (Польша) 

Волохов Алексей Васильевич – председатель международного союза 

детских организаций (СПО-ФДО) 

 

 

Программный комитет:   

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ИППД 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ  - председатель  

 

Члены программного комитета: 

Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогических 

технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор педагогических наук, 

профессор 

Галковский Анджей, проректор высшей школы им. Павло 

Владковица  в Плоцке, доктор педагогики (Польша)  

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ИППД 

РАО, доктор педагогических наук, профессор  

Иванов Александр Владимирович, зав. кафедрой социальной 

педагогики Московского городского педагогического университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

Крушевский Томаш, канцлер высшей школы им. Павло Владковица  в 

Плоцке, кандидат педагогических наук   (Польша)  

Мирошкина Марина Руслановна, зав. лабораторией 

самоорганизации детей и взрослых ИППД РАО, доктор педагогических наук 

Мозглякова Софья Вячеславовна,  зам. директора департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Новиков Михаил Васильевич, первый проректор Ярославского 

государственного педагогического университета, доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Петрова Татьяна Эдуардовна,  зам. директора департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 



Тесленко  Александр Николаевич, профессор кафедры социально-

психологических дисциплин Казахского  гуманитарно-юридического 

университета доктор  педагогических наук, доктор социологических наук,  

профессор (Казахстан,  г.Астана,) 

Тимонин Андрей Иванович, директор Института педагогики и 

психологии Костромского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

Сапожникова  Татьяна Николаевна, зав. кафедрой психологии и 

педагогики Института переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 

города Москвы, доктор педагогических наук 

Фокин Владимир Андреевич, заведующий кафедрой социально-

педагогических наук, социологии и политологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, доктор 

педагогических наук,  профессор 

Фришман Ирина Игоревна, зам. директора ИППД РАО, доктор 

педагогических наук,  профессор   

Якжик Виктор Викторович, заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

 
 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 
 

1. Теоретико-методологические и организационно-методические 

подходы к проблеме саморазвития и самоорганизации детей и взрослых. 

2.  Методика социально-педагогического сопровождения детей и 

взрослых, стимулирующая их саморазвитие. 

3.     Социально – педагогическое сопровождение детских организаций 

и объединений. 

4. Социально-педагогическое сопровождение развития детского 

самоуправления в образовательных учреждениях и детских организациях. 

5.    Теоретические и практические аспекты социально-педагогического 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Социально-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самоорганизации детей в сфере дополнительного образования детей. 

7. Социально-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самоорганизации детей в условиях летних образовательно – 

оздоровительных центров и лагерей. 

6.    Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов 

социально-педагогического сопровождения детей и взрослых. 

7.  Социально-педагогическое сопровождение саморазвития детей в 

туристкой и краеведческой деятельности. 



 

Порядок проведения конференции  

11 мая - заезд участников и размещение иногородних в гостинице 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения  

(г. Москва, Волочаевская 38 «А»)   Стоимость проживания от 400 

рублей до 1100 рублей сутки в зависимости от комфортабельности номера 

12-14 мая -  пленарные и секционные занятия конференции, круглые 

столы 

14-15 мая – отъезд участников Конференции 

 

 

 
 

Для участия в работе конференции необходимо прислать до  1 апреля 
2014  года  

  (форма заявки прилагается)  
 
 

 
Контактные телефоны и электронные адреса для подачи заявок: 

 

тел. 8 (499) 248-09-62  Машталер Ирина Владимировна 

e-mail: ippdrao@yandex.ru 
 

 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных 
статей  

Отв.  Соколова Марина Валентиновна, доцент кафедры социальной 
педагогики  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

тел. 8 (4852) 72-66-92    

e-mail:  kaf.spiorm@yspu.org 

 

 
Оформление статей 

 
  Текст доклада должен быть набран с использованием редактора MC Word-
2003 для Windows. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 14, вид 
шрифта Times New Roman. Поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, по левой 
стороне - 20 мм, по правой стороне - 20 мм.  
 Название статьи печатается выделенным, полужирным шрифтом,  
заглавными буквами (размер шрифта 14). Например: 
 
 

- материалы для публикаций. Объем статьи до 5 страниц 

 

По организационным вопросам, в том числе, размещения в гостинице, 

обращаться к техническому секретарю конференции - Захаровой Екатерине 

Анатольевне  - зав. сектором ФЦДЮТиК 

mailto:ippdrao@yandex.ru
mailto:kaf.spiorm@yspu.org


тел. (495) 362-82-34 ; (495) 362-89-91 

 
 

 

 



Заявка на участие в Международной научно-практической 

конференции 

12-14 мая  2014 г  
 

 

 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Должность, 

место работы 

или учебы 

(полностью, с 

указанием 

структурного 

подразделения) 

Контактный 

телефон 

e-mail 

Тема 

доклада, 

сообщения 

 

 

Необходимость 

гостиницы  и 

пожелания по 

уровню оплаты 

 

 

1.       

2.         

3.       

4.       

 


