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VII Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-2021) 

«Педагогическое образование: Новые вызовы и цели» 

(Казань, 26–28 мая 2021 г.) 
 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ  
Научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения  

при Отделении философии образования и теоретической педагогики  

Российской академии образования 

 

I. Доклады членов Научного совета на пленарном заседании форума 

Время 
(московское 

время) 

Мероприятие  Докладчики 

– члены Научного совета 

Тема выступления 

27 мая 2021 г. 

09:00-11:15 Пленарное 

заседание 
Валеева Роза Алексеевна (Казанский 

федеральный университет, Казань, 

Россия) 

Януш Корчак и современные 

проблемы воспитания 

Селиванова Наталия Леонидовна 

(Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования, Москва, Россия) 

Почему так трудно быть 

педагогом-воспитателем в 

современной школе? 

II. Открытое заседание и «круглые столы» Научного совета 

Время 
(московское 

время) 

Мероприятие, 

модератор  

Докладчики, спикеры Тема выступления 

26 мая 2021 г. 

14:00-16:00 Открытое 

заседание 

Научного Совета 

«Воспитание 

подрастающего 

поколения: 

достижения и 

направления 

развития» 

Модератор 

Селиванова 

Наталия 

Леонидовна 

(Институт 

стратегии развития 

образования РАО, 

Москва, Россия) 

 

Программа форума, 

стр. 54 

Поляков Сергей Данилович 
(Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. 

Н. Ульянова, Ульяновск, Россия) 

 

 

Какими могут быть сегодня 

результаты воспитания 

Свободная дискуссия 
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Время 
(московское 

время) 

Мероприятие, 

модератор  

Докладчики, спикеры Тема выступления 

26 мая 2021 г. 

16:30-18:00 Круглый стол 2 
«Содержательный 
аспект 
подготовки 
учителя к 
воспитательной 
деятельности: 
новая 
архитектоника 
образовательных 
программ» 

Модератор  

Ромм Татьяна 
Александровна 
(Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Новосибирск, 
Россия) 

 

Программа форума, 
стр. 68-69 

Киселев Николай Николаевич 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Внеучебная деятельность в вузе 
как средство развития педагога-
воспитателя 

Шакурова Марина 
Викторовна (Воронежский 
государственный педагогический 
университет, Воронеж, Россия) 

Подготовка будущих педагогов к 
решению задач воспитания в 
школе и детском оздоровительном 
лагере: общее и особенное 

Руденко Ирина Викторовна 
(Тольяттинский государственный 
университет, Тольятти, Россия) 

Апостериорная составляющая в 
подготовке студентов 
магистратуры к воспитательной 
деятельности в образовательной 
организации 

Дейч Борис Аркадьевич 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

От учителя знающего – к учителю 
умеющему: практико-
ориентированный подход в 
подготовке учителя-воспитателя 

Мельникова Юлия 
Анатольевна (Алтайский 
государственный педагогический 
университет, Барнаул, Россия) 

Волонтерство как инструмент 
подготовки будущего учителя к 
реализации воспитательной 
работы в школе 

Шишарина Наталья 
Викторовна (Иркутский 
государственный университет, 
Иркутск, Россия) 

Подготовка педагога к оценке 
воспитательной деятельности с 
позиций её безопасности 

Сомкина Мария 
Александровна (Костромской 
государственный университет, 
Кострома, Россия) 

Педагогическое обеспечение 
подготовки бакалавров к 
организации воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях 

Александрова Екатерина 
Александровна (Саратовский 
национальный исследовательский 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского, Саратов, Россия) 

Использование образовательных 
платформ и иных информационно-
образовательных ресурсов в 
подготовке педагога к решению 
воспитательных задач 

Демакова Ирина Дмитриевна 
(Московский педагогический 
государственный университет, 
Москва, Россия) 

Воспитательная деятельность 
современного педагога: в поисках 
высших смыслов 

Гусев Иван Алексеевич  

(Школа № 109, Москва, Россия) 

Формирование системы 
воспитательной деятельности 
госпитальной школы: модель 
федерального проекта 
госпитальных школ «УчимЗнаем» 

Попова  Ирина Николаевна 
(Федеральный институт развития 
образования Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, Москва, Россия) 

Особенности реализации метода 
супервизии в подготовке педагога 
к осуществлению педагогической 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
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Время 
(московское 

время) 

Мероприятие, 

модератор  

Докладчики, спикеры Тема выступления 

27 мая 2021 г. 

11:30-13:30 Круглый стол 3 

«Воспитание: 

свобода и 

формализация» 

Модератор  

Дейч Борис 

Аркадьевич 

(Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Новосибирск, 

Россия) 

 

Программа форума, 

стр. 88 

Шакурова Марина Викторовна  
(Воронежский государственный 
педагогический университет, Воронеж, 
Россия) 

Самовоспитание как 
пространство личностной 
свободы: реальность и 
иллюзии 

Ромм Татьяна Александровна 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Границы и горизонты 
современного воспитания 

Малахова Наталья Николаевна 
(Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, Новосибирск, 
Россия) 

«Искусство читать человека»: 
воспитательный 
профессионализм педагога в 
современном 
социокультурном контексте 

Байкалова Анна Юрьевна 
(Ресурсный центр педагогического 
менеджмента и маркетинга 
«B2CAMP», Новосибирск, Россия) 

Детский оздоровительный 
лагерь как пространство 
воспитания: современные 
тенденции организации 
воспитательной работы 

Щелина Тамара Тимофеевна 
(Арзамасский филиал Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия) 

Этикет и традиции в 
воспитательном пространстве 
вуза 

15:00-17:00 Круглый стол 4 

«Культурная и 

профессиональная 

идентичность 

учителя-

воспитателя в 

условиях 

современной 

школы» 

Модератор 

Шакурова 

Марина 

Викторовна  

(Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Воронеж, Россия) 

 

Программа форума, 

стр. 103-104 

 

Махинин Александр Николаевич 
(Воронежский государственный 
педагогический университет, Воронеж, 
Россия) 

Формирование гражданской 
идентичности личности как 
актуальная педагогическая 
задача 

Скибо Татьяна Юрьевна (Военно-
воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
Воронеж, Россия) 

Психологическая культура 
специалиста (педагога) как 
средство формирования его 
профессиональной 
идентичности 

Дьячкова Татьяна Владимировна 
(Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской 
области, Тула, Россия) 

Личностно-профессиональная 
позиция педагога в 
реализации практик 
событийности 

Ромм Татьяна Александровна 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Сетевой ресурс 
воспитательной деятельности 
педагога 

Дейч Борис Аркадьевич 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Профессиональная 
идентичность учителя-
воспитателя в контексте 
современной 
социокультурной ситуации 

Щелина Тамара Тимофеевна 
(Арзамасский филиал Нижегородского 
государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия) 

Психологические аспекты 
профессиональной 
идентичности педагога-
воспитателя 
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Время 
(московское 

время) 

Мероприятие, 

модератор  

Докладчики, спикеры Тема выступления 

28 мая 2021 г. 

11:30-13:30 Круглый стол 6 

«Специфика 

подготовки 

педагога-

воспитателя в 

высшем 

образовании» 

Модератор 

Щелина Тамара 

Тимофеевна 

(Арзамасский 

филиал 

Нижегородского 

государственного 

университета им. 

Н.И. Лобачевского, 

Арзамас, Россия) 

 

Программа форума,  

стр. 143-144 

Акутина Светлана Петровна 
(Арзамасский филиал 
Нижегородского государственного 
университета им. 
Н.И. Лобачевского, Арзамас, 
Россия) 

Ценностные смыслы подготовки 
педагога-воспитателя в вузе: на 
пути к новому образованию 

Шакурова Марина Викторовна 
(Воронежский государственный 
педагогический университет, 
Воронеж, Россия)  

Опыт подготовки будущих 
социальных педагогов к 
воспитательной деятельности в 
педагогическом университете 

Дейч Борис Аркадьевич 
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Подготовка педагога-воспитателя 
к работе с молодежью 

Алехина Екатерина 
Валентиновна (Воронежский 
государственный педагогический 
университет, Воронеж, Россия) 

Особенности подготовки 
педагогов к формированию 
культуры инклюзии в школе 

Никитская Екатерина 
Александровна (Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Москва, Россия) 

Профессионально-
ориентированное присутствие в 
интернет-пространстве 
специалистов социальной сферы 

Самсонова Надежда 
Владиславовна (Балтийский 
федеральный университет 
им. И. Канта, Калининград, Россия) 

Воспитательный потенциал 
службы медиации в вузе 

Плешаков Владимир Андреевич 
(Московский педагогический 
государственный университет, 
Москва, Россия) 

О киберсоциализации и 
киберпедагогике в пандемию 
COVID-19 

Александрова Екатерина 
Александровна (Саратовский 
национальный исследовательский 
университет имени 
Н.Г. Чернышевского, Саратов, 
Россия) 

Трансформация подготовки 
студентов педагогических 
специальностей к 
воспитательной деятельности 

III. Доклады членов Научного совета на сессиях и симпозиумах форума 

Время 

(московское 

время) 

Мероприятие  Докладчики, спикеры, 

дискуссанты 

– члены Научного совета 

Тема выступления 

25 мая 2021 г. 

13:30-14:30 I Международная 
конференция для 
молодых 
исследователей в 
области 
образования. 
Сессия АлтГПУ: 
«Подготовка 
учителя-
воспитателя в XXI 
веке» 

Киселева Елена Васильевна  
(Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирск, Россия) 

Дискуссант 



5 

 

Время 

(московское 

время) 

Мероприятие  Докладчики, спикеры, 

дискуссанты 

– члены Научного совета 

Тема выступления 

26 мая 2021 г. 

16:00-18:00 Симпозиум 2 

«Современные 

вызовы и 

тенденции развития 

педагогического 

образования в 

странах 

Центральной и 

Восточной 

Европы» 

Валеева Роза Алексеевна 

(Казанский федеральный 

университет, Казань, Россия) 

(с содокладчиками) 

Современные вызовы и тенденции 

развития педагогического 

образования в России 

18:00-19:00 Постерные сессии Шишарина Наталья 

Викторовна (Иркутский 

государственный университет, 

Иркутск, Россия), 

Ромм Татьяна Александровна 

(Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

Новосибирск, Россия) 

Гигиеническая оценка в теории и 

практике воспитания 

18:00-19:00 Постерные сессии Дичина Наталья Юрьевна  

(Байкальский государственный 

университет, Иркутск, Россия) 

(с содокладчиками) 

Практика предупреждения 

агрессивного поведения (буллинг, 

скулшутинг, суициды, насилие, 

жестокое обращение) с 

несовершеннолетними 

18:00-19:00 Постерные сессии Мазниченко  Марина 

Александровна (Сочинский 

государственный университет, 

Сочи, Россия) (с содокладчиками) 

Научное осмысление фильмов о 

школе как средство подготовки 

педагогов к работе с одаренными 

детьми 

18:00-19:00 Постерные сессии Щелина Тамара Тимофеевна 

(Арзамасский филиал ННГУ, 

Арзамас, Россия) (с 

содокладчиками) 

Образовательные потребности 

абитуриентов-инвалидов в 

регионах России 

27 мая 2021 г. 

13:30-15:30 Секция № 65 Мазниченко  Марина 

Александровна (Сочинский 

государственный университет, 

Сочи, Россия) (с содокладчиками) 

Инклюзивная культура участников 

образовательных отношений: 

диагностика, коррекция, развитие 

 

15:00-17:00 Сессия 

исследовательских 

групп SIG 13, 

заседание 1 

Профессиональное 

педагогическое 

образование и 

профессиональная 

подготовка 

Илакавичус Марина 

Римантасовна (Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, Санкт-Петербург, 

Россия) 

Содержание программ 

дополнительного 

профессионального образования 

для подготовки педагогических 

работников к реализации 

программ наставничества 

15:00-17:00 Сессия № 60 Шакурова Марина Викторовна  

(Воронежский государственный 

педагогический университет, 

Воронеж, Россия) 

Особенности формирования 

профессиональной субъектности 

будущего учителя как воспитателя 

в вузе 
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Время 

(московское 

время) 

Мероприятие  Докладчики, спикеры, дискуссанты 

– члены Научного совета 

Тема выступления 

27 мая 2021 г. 

15:00-17:00 Секция № 63 Демакова Ирина Дмитриевна 

(Московский педагогический 

государственный университет, 

Москва, Россия), 

Шустова Инна Юрьевна 

(Институт стратегии развития 

образования  Российской академии 

образования, Москва, Россия) 

Системный подход как условие 

эффективного применения 

исследовательских методов в 

теории воспитания 

16:00-18:00 Сессия МГППУ: 

«Подготовка 

педагогов и 

педагогов-

психологов для 

работы с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении» 

Шариков  Сергей Витальевич  

(Проект «УчимЗнаем», Москва, 

Россия) 

Среда госпитальной школы в 

целях поддержки благополучия 

детей, находящихся на 

длительном и тяжелом лечении в 

медицинских стационарах 

16:00-18:00 Специальная сессия 

Рочестерского 

университета, 

США: 

«Преподавание и 

обучение во время 

пандемии: подходы 

школы образования 

М.Уорнер» 

Валеева Роза Алексеевна 

(Казанский федеральный 

университет, Казань, Россия) 

Дискуссант 

16:00-18:00 Сессия 

исследовательских 

групп SIG 16, 

заседание 1 

Высшее 

образование в 

эпоху VUCA мира: 

изменения в 

преподавании и 

обучении 

Степанов Павел Валентинович,   

Степанова Ирина Викторовна,   

Черкашин Евгений Олегович 

(Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования, Москва, Россия) 

(с содокладчиками) 

Воспитательный потенциал 

урока в представлении 

школьного учителя 

18:30-20:30   Симпозиум 9 

«Глобализация и 

педагогическое 

образование в 

странах BRICS» 

Валеева Роза Алексеевна 

(Казанский Федеральный 

Университет, Казань, Россия) 

(с содокладчиками) 

Глобализация и педагогическое 

образование в России 

18:00-19:00 Постерные сессии Кулева  Светлана Викторовна  

(Лицей №87 имени Л.И.Новиковой, 

Нижний Новгород, Россия) 

«Школа интеллектуального 

воспитания» как модель опорной 

школы РАН 
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О НАУЧНОМ СОВЕТЕ 

Научный совет по проблемам воспитания подрастающего поколения при 

Отделении философии образования и теоретической педагогики Российской 

академии образования – это общественное объединение специалистов в области 

теории и практики воспитания, специализирующихся на исследовании путей 

совершенствования подготовки педагога-воспитателя, форм и методов решения 

актуальных педагогических задач в сфере воспитания. Члены Научного совета – 

авторы учебников и учебно-методических пособий, эксперты диссертационных 

исследований и инновационных проектов в образовании.  

Веб-страница Научного совета на сайте www.instrao.ru: 

http://www.instrao.ru/index.php/nauchnyy-sovet-po-problemam-vospitaniya-

podrastayuschego-pokoleniya-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoy-

pedagogiki-rao 

Электронный адрес для связи: sovetrao@mail.ru 

Время 

(московское 

время) 

Мероприятие  Докладчики, спикеры, дискуссанты 

– члены Научного совета 

Тема выступления 

28 мая 2021 г. 

11:30-13:30 Секция № 78 Голованов Виктор Петрович 

(Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, Москва, Россия) 

Воспитательный вектор 

развития современного 

дополнительного образования 

детей 

11:30-13:30 Секция № 80 Белова Светлана Владимировна  

(Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова, 

Элиста, Россия) (с содокладчиками) 

Опыт самопознания как 

гуманитарный компонент 

содержания профессионального 

образования будущего педагога 

11:30-13:30 Секция № 81 Баранова Наталья Александровна 
(Тверской колледж культуры имени 

Н.А. Львова, Тверь, Россия) 

Формирование личностно-

профессиональной позиции 

будущего специалиста в 

пространстве 

профессионального 

образования 

http://www.instrao.ru/index.php/nauchnyy-sovet-po-problemam-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoy-pedagogiki-rao
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnyy-sovet-po-problemam-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoy-pedagogiki-rao
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnyy-sovet-po-problemam-vospitaniya-podrastayuschego-pokoleniya-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-i-teoreticheskoy-pedagogiki-rao

