
Научно - организационные итоги
Международной научно-практической
конференции - ХХХI Сессии Научного совета
по проблемам истории образования и
педагогической науки отделения
философии образования и теоретической
педагогики Российской академии
образования «Учитель и его формирование:
исторический опыт передачи
образованности и культуры» (Тверской
государственный университет. 6 - 7 июня
2016)



В 2014 -16 гг., в связи с изменением целей и задач
деятельности Российской академии образования,
а так же ее структуры произошли
соответствующие изменения и в деятельности
Региональных центров РАО и Научных советов
отделений РАО, которые ранее объективно
находились на вторых позициях по сравнению с
деятельностью Научных институтов, входящих в
РАО. Теперь эти структуры, наряду с созданными в
РАО лабораториями и центрами, во многом,
призваны выполнять основные научно –
исследовательские функции, значительно усилить
и модернизировать свою деятельность.



Рефлексия произошедших существенных
изменений и осознание необходимости
переформатирования в новых условиях
деятельности Научных советов определили
направленность подготовки ХХХI Сессии Научного
совета по проблемам истории образования и
педагогической науки ОФОТП РАО.

 



К началу работы
сессии был
подготовлен
содержательный
сборник «Учитель и
его формирование:
исторический опыт
передачи
образованности и
культуры», в который
вошли статьи 121
участников сессии.



Программа сессии была очень 
насыщенной.
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В работе сессии приняли участие
более 100 ученых и деятелей
образования из 40 субъектов
Российской Федерации, а также пяти
зарубежных стран.
Отметим динамику роста участников
сессий Научного совета. В 2012 г. в
Волгограде их было 35, в 2014 г. в
Санкт – Петербурге -56.





6 июня в 10.00 состоялось торжественное 
открытие Сессии. 



На торжественном открытии были зачитаны «Обращение» к
участникам конференции Президента РАО, академика РАО Л.А.
Вербицкой и «Приветствие» сопредседателя организационного
комитета сессии, директора ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», доктора философских наук,
профессора С.В. Ивановой.



Из Обращения Президента РАО Л.А.Вербицкой

«Важно отметить, что современный учитель
является фактором реализации инновационных и
оригинальных технологий в образовательной
практике. Более того, миссия учительства
определяет перспективы развития школы
завтрашнего дня и усиливает потенциал
педагогического сообщества в современном
социуме. Это существенно актуализирует всю
историко-педагогическую проблематику,
связанную с профессиональной подготовкой и
деятельностью учителя».



На торжественном открытии конференции выступили с 
приветствиями сопредседатель организационного комитета 
ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский, заместитель председателя 

областного Правительства С.В. Вержбицкая, министр 
образования Тверской области Н.А. Сенникова.



После этого на пленарном заседании состоялась церемония
награждения ведущих ученых в области истории педагогики и
образования общественными наградами Научного совета.
Высшей наградой историко-педагогического сообщества медалью «За
заслуги в развитии истории педагогики» имени академика РАО З.И.
Равкина на Сессии были награждены 17 ученых



Наградное удостоверение



Были награждены Дипломами:
«За значительный вклад в развитие истории

педагогики и образования» - ученые - доктора наук, а так же
признанные в сообществе ученые старшего поколения-
кандидаты наук – 18 чел;
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ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ



«В знак признания большого научного потенциала в
осуществлении историко-педагогических
исследований»- генерация исследователей -35-40 лет –
кандидатов наук – 27 чел.

ДИПЛОМ
Научный совет по проблемам истории образования

и педагогической науки отделения философии 
образования

и теоретической педагогики Российской академии 
образования
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___
В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ БОЛЬШОГО НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



«Надежда историко-педагогической 
науки» - молодые исследователи -

аспиранты и соискатели - в возрасте до 30 
лет – 16 чел.
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На пленарном заседании были заслушаны 6 докладов:
Перспективы развития историко-

педагогического знания - М.В. Богуславский.



Традиции учительства в образовательном
пространстве: к поиску новых моделей
профессиональной социализации – В.В.Сериков.



Традиции учительства в условиях проектируемых
парадигмальных изменений его современной
профессиональной деятельности - А.Н. Шевелев –
доктор педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой педагогики и андрагогики ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического

образования».



Народный учитель на фоне социокультурного нигилизма - С. В. 
Куликова – доктор педагогических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», Ученый 
секретарь Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки РАО.



«Стратегии в деятельности учителя: опыт историко-педагогической
реконструкции» - И.Д. Лельчицкий – доктор педагогических наук, профессор,
директор Института педагогического образования ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет».



Общественная инициатива в разработке идей и практики
подготовки педагогов в России начала XX века - А.А. Романов – доктор
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и
педагогического образования ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина».



Большой интерес вызвал круглый стол «Российский
учитель в образовательном пространстве и времени»,
ведущим которого являлся В.В.Сериков. В состоявшейся
плодотворной дискуссии приняли участие 12 участников

сессии.



Состоялась презентация научной школы 
историков педагогики Тверской области



А.В.Овчинников провел презентацию изданий
института, в ходе которой представил журналы
«Ценности и смыслы» и «Отечественная и
зарубежная педагогика».



Прошли презентации монографии М.В.Богуславского « Историко-
педагогическая экспертиза инноваций в образовании: научные
основы», изданной в апреле 2016 г. в «Библиотеке журнала
«Отечественная и зарубежная педагогика» и справочного издания
«М.В.Богуславский. Библиография педагогических трудов: теория,
история, персоналистика, публицистика».- Санкт – Петербург, 2016,
подготовленного членами Научного Совета.



В завершение первого дня работы состоялась
торжественная передача творческой эстафеты
организатору проведения будущей XXXII сессии Научного
совета – Нижегородскому государственному
педагогическому университету им. К. Минина намеченной
на июнь 2018 г.



Вечером состоялся культурно-
этнографический праздник в 

Храмовом комплексе села Завидово



7 июня в первой половине дня состоялась работа секций.
Многомерный характер обращения к образу учителя получил свое
воплощение в их проблематике.
Секция 1. Современная методология исследования историко-
педагогического знания. Исторические доминанты и современное
содержание профессионального стандарта педагога.



Секция 2. Учитель как непреходящая ценность
образования и общества.



Секция 3. Педагогическое образование: 
динамика ценностей и смыслов.



Секция 4. Стратегические направления 
развития российского образования: 

история и современность. 



Во второй половине дня на заключительном
пленарном заседании в выступлениях спикеров
были подведены итоги работы секций.

Затем состоялась торжественная церемония
вступления участников сессии в Научный Совет.



Состоялись выборы Бюро Научного совета.
Председателем Научного совета был единогласно

избран М.В. Богуславский, заместителем председателя

стал А.В. Овчинников. В состав Бюро вошли В.Г.
Безрогов, К.Ю. Милованов .



На общем собрании был принят проект
нового «Положение о Научном совете по
проблемам истории образования и
педагогической науки Отделения философии
образования и теоретической педагогики
Российской академии образования».

По итогам XXXI сессии Научного совета был
сформулирован ряд актуальных научно-
организационных мер для дальнейшего развития
историко-педагогических исследований.

Все участники сессии отметили высокий научный
уровень ее проведения и выразили
благодарность организаторам.


