
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЯНУША КОРЧАКА 

НИЦ СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИИ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ КФУ 

ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ 

КАЗАНСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ КОРЧАКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛНЦЕ ДЕТЯМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

 

 



Регламент работы конференции 

 

26 сентября 2013 г. 

10.00 - 11.00 

11.00 - 13.00 

 

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.30 

 

16.00 – 17.00 

 

 

 

17.30 

18.00-20.00 

 

 

 

7.30  

11.00 – 12.00  

13.00-14.30 

 

 

14.30.-16.30 

 

16.30 – 18.00 

 

 

18.00 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

13.00-15.00 

 

 

15.00 – 16.00 

Регистрация участников 

Торжественное открытие 

конференции. Пленарное 

заседание 

Обед 

Заседание секций и круглых 

столов 

Знакомство с опытом работы 

Республиканского центра 

социальной помощи семье и детям 

«Гаилэ», г.Казань 

Ужин 

Вечерняя экскурсия по г. Казани 

и Казанскому Кремлю 

 

27 сентября 

Отъезд в г. Елабуга 

Прибытие в г.Елабуга. Обед 

Продолжение Пленарного 

заседания в филиале КФУ в 

г.Елабуга 

Экскурсия по тысячелетней 

Елабуге 

Коллективное творческое дело в 

Елабужском детском доме «Мы 

вместе!» 

Ужин, отъезд в г.Казань 

 

28 сентября 

Открытый подиум. Мой опыт: 

Презентация инновационных 

социально-педагогических 

технологий сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обед 

Интерактивное обсуждение «Как 

любить ребенка: вслед за 

Корчаком» 

Закрытие работы конференции 

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 сентября 2013 г. 

 

10.00 - 11.00             РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

(фойе  учебного здания №31КФУ, ул. Межлаука, 3/45) 

 

11.00 – 12.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(актовый зал учебного здания №31 КФУ, ул. Межлаука, 3/45) 

Модератор – д.пед.н., профессор Р.А.Валеева 

 

Открытие конференции 

Проректор по образовательной деятельности Казанского федерального 

университета, д.соц.н., профессор 

Р.Г. Минзарипов (Россия, Казань) 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Советник Посольства Республики Польша в Российской Федерации 

Адам Садовник (Республика Польша) 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан 

Г.Л. Удачина (Россия, Казань) 

 

Председатель Правления Международной Корчаковской ассоциации 

Батия Гилад (Израиль) 

 

Директор Института педагогики и психологии Казанского федерального 

университета, д.ист.н., профессор  

А.М. Калимуллин (Россия, Казань) 

 

Директор НИЦ семьи и демографии АН РТ, д.соц., профессор 

Ф.А. Ильдарханова (Россия, Казань) 

 

Директор Лаишевского детского дома Республики Татарстан  

Р.Х. Валиуллина (Россия, Казань) 

 

Президент Российского общества Януша Корчака, д.пед.н., профессор  

Р.А. Валеева (Россия, Казань) 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Президент Российского общества Януша Корчака, д.пед.н., профессор, 

зав.кафедрой общей и социальной педагогики Института педагогики и 

психологии КФУ 

Р.А. Валеева (Россия, Казань) 

Социально-педагогические идеи Януша Корчака 

 

Председатель Правления Международной Корчаковской ассоциации 

Батия Гилад (Израиль) 

The relevance of Кorczak and Stefa's Educational legacy today 

 

Директор ГУ «НИЦ семьи и демографии» АН РТ, д.с.н., 

Ф.А. Ильдарханова (Казань, Россия) 

Адаптация приемных семей в сельском социуме 

 

Вице-президент Российского общества Януша Корчака, д.пед.н., профессор, 

зав.кафедрой педагогики и психологии Академии повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования  

И.Д. Демакова (Россия, Москва) 

Навстречу школе,  доброжелательной к детям 

 

Аспирант Казанского федерального университета 

Sayed Amin Azimi (Иран) 

Методы поддержки детей-сирот и работающих детей в Иране 

 

Д.п.н., профессор Казанского национального исследовательского   

технологического  университета  

Р.З. Богоудинова (Россия, Казань) 

Социально-гуманитарная направленность современного образования 

 

13.00 – 14.00                             Обед 

(Столовая ИПП КФУ, ул.Межлаука, 1) 

 

14.00– 15.30              ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ  

 

1. МАСТЕР-КЛАСС «ДЕВИАНТНЫЕ ПОДРОСТКИ: ВЫХОД ЕСТЬ?! 

Модератор: к.п.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 

Института педагогики и психологии КФУ 

 Н.Ю.Костюнина (Россия, Казань)  

Ауд.39 Здание ИПП КФУ (М.Межлаука, 1) 

 

 



2. СЕКЦИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

Модератор: к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания Института педагогики и психологии КФУ 

 А.Ф. Шарафеева (Россия, Казань) 

Ауд.44 Здание ИПП КФУ (М.Межлаука, 1) 

 

Детство как психолого-педагогический феномен 
Н.Р. Валиахметова, к.п.н., доцент, 

Р.М.Ахмадуллина, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Развитие у студентов в системе педагогического образования 

ценностных установок и компетенций поддержки особенных детей 
А.Ф.Шарафеева, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

О.В.Добронравова 

к.п.н., директор Чистопольского филиала 

Института экономики, управления и права (Чистополь, Россия) 

 

Методология интеграции молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 
Ю.А. Петрик, спец. по работе с молодежью, 

ГБУ СО «Областной центр социальной 

помощи семье и детям» (Самара, Россия) 

 

Коммуникативная культура педагога как основа гуманистических 

взаимоотношений 
Л.А. Аухадеева, д.п.н., доцент 

Е.М. Шувалова, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Развитие коммуникативной компетенции педагога 
Н.Т. Бурганова, к.п.н., доцент 

Набережночелнинский институт 

Казанского федерального университета (Набережные Челны, Россия) 

 

Гендерный подход  как условие повышения 

 эффективности  гендерной  социализации  школьников 
А.Р. Закирова, аспирант, 

Л.А. Аухадеева, д.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Метапредметное содержание федеральных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования как необходимое 

условие для развития школьников 
Р.М. Ахмадуллина, к.п.н., доцент, 

Н.Р. Валиахметова, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 



Учреждение дополнительного образования как благоприятная среда для 

формирования жизнеспособности детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
В.В. Политова, к.п.н, доцент 

Э.А. Абдуллина, зав.отделом ЦДТ Вахитовского района г.Казани 

(Казань, Россия) 

 

3. СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

Модератор: к.п.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 

Института педагогики и психологии КФУ 

 Н.Н.Калацкая (Россия, Казань) 

Ауд.45 Здание ИПП КФУ (М.Межлаука, 1) 

 

Педагогическое сопровождение процесса экологического 

образования дошкольников на основе использования развивающих игр  
Климентьева З.А.,к.п.н., доцент, 

Барскова Л.,студентка ОЗО, гр. 171032 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Модель организации инклюзивного образования в условиях 

дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребѐнка 
А.Д. Барбитова, кандидат педагогических наук, доцент 

Ульяновский ИПКПРО (Ульяновск, Россия) 

 

Педагогические идеи  Я. Корчака в формировании семейных ценностей 

современных подростков 
Г.Ф. Биктагирова, доцент, канд.пед.наук, 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Здоровьесберегающая среда школы в социализации личности учащихся 
С.Ф. Егерева, к.п.н., доцент  

Р.Г. Габдрахманова, к.п.н., доцент 

Казнский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Профилактика и преодоление тревожности у детей младшего 

школьного возраста 
Н.Н. Калацкая, к.п.н., доцент,  Казанский федеральный университет 

Родионов К.А., преподаватель школы №177 

(Казань, Россия) 

 

Развитие коммуникативной компетенции у подростков, 

воспитывающихся в детских домах 
Л.А.Рыбакова, к.пед.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 



4. СЕКЦИЯ «ФАКТОРЫ РИСКА И БАРЬЕРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ»  

Модератор: к.п.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 

Института педагогики и психологии КФУ 

Г.Г.Парфилова (Россия, Казань) 

Ауд.51 Здание ИПП КФУ (М.Межлаука, 1) 

 

Образовательный статус выпускников интернатных учреждений как 

фактор, затрудняющий их профессиональное самоопределение 
Н.А. Пантелеева, канд. псих. наук, 

Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов (Набережные Челны, Россия) 

 

Проблема адаптации детей-мигрантов в учебном заведении 
Л.Ш. Каримова к.п.н.,  ст.преподаватель, 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Агрессивность детей младшего школьного возраста 
Г.Г. Парфилова, к.п.н., доцент, 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Причины возникновения компьютерной зависимости у подростков 

группы риска 
А.Р. Дроздикова- Зарипова, к.п.н., доцент, 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Влияние семьи на появление трудных детей 
Е.В. Кичаева аспирантка 

СГУ им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, Россия) 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

International practices in children’s mental health planning process 
A.F. Morozova, Kazan Federal University 

Kazan, Russia 

 

Тимуровское движение – 

индивидуальная траектория развития класса 
Алексеева А.А., руководитель тимуровского движения 

МБОУ СОШ № 63 (Ульяновск, Россия) 

 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности как 

системообразующий фактор художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 
Н. В. Бутенко, к.п.н., доцент, 

Челябинский государственный педагогический университет 

(Челябинск, Россия) 

 



Принцип педагогической поддержки в работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 
А.А. Валеев, д.п.н., профессор 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Дидактические принципы Джона Дьюи 
Л.А. Валеева, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Методика диагностики развития воспитательного потенциала семей, 

находящихся в социально опасном положении, и анализ результатов 

экспериментальной работы 
С.Ю. Галиева, ассистент, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Психолого-педагогическая поддержка обеспечения опыта 

межличностного взаимодействия воспитанников учреждений 

интернатного типа 
Т.В.Калинина,к.п.н., доцент, 

М.В. Маркеева, к.пс.н, доцент 

Нижегородский государственный университет 

Арзамасский филиал (Арзамас, Россия) 

 

К вопросу об особенностях интеграции молодежи, находящейся 

 в трудной жизненной ситуации 
Т.С.Катаева, методист факультета правового и 

социально-педагогического образования, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

К вопросу о формировании ценностного 

отношения к семье у младших школьников 

Кильдюшова П., соискатель 

АН Республики Татарстан (Казань, Россия) 

 

Формирование профессиональной компетентности будущих социальных 
педагогов по работе с детьми и молодежью, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, в процессе взаимодействия с НКО 
В.В. Коробкова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Пермский государственный гуманитарно- 
педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Инновационные подходы в процессе обучения иностранным 

языкам 
Н.Е.Королева, к.п.н., доцент, 

Ф.Х.Сахапова, к.п.н., доцент 

Набережночелнинский институт (филиал) 



Казанского федерального университета (Набережные Челны, Россия) 

 

Профилактика  дромомании  подростков 
Н.Ю. Костюнина, к.п.н., доцент 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Проблемы правового сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в местах изоляции от общества 
Е.А.Котельникова, кандидат юридических наук, доцент, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Пути совершенствования подготовки будущего учителя к 

деятельности классного руководителя современной школы 
Липкина Н.Г.,кандидат педагогических наук, доцент 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Подготовка бакалавров к работе с молодежью для взаимодействия 

с несовершеннолетними осужденными 
Л.А. Метлякова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Социализация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

технологиями добровольчества 
Л. В. Моисеева, начальник отдела, 

ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям» (Самара, Россия) 

 

Гуманистические технологии в обучении иностранному языку 
Г.И. Саляхова,к.п.н., 

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 
 

Социальное проектирование как способ развития социальной 

активности у воспитанников детского дома 

С. Сулейманова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 

Неблагополучная семья и ее влияние на ребенка 

младшего школьного возраста 
Н.В.Хасанова, учитель начальных классов1 квалификационной категории 

МБОУ «Гимназия 40» (Казань, Россия) 

 

Особенности воспитательного потенциала замещающей семьи 
И.В.Черных, студент магистратуры, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 

 



Организация профессиональной подготовки молодѐжи с ограниченными 

возможностями в дуальной системе профессионального образования 

Германии 
О. А. Шилина, соискатель, 

Пензенский государственный университет, 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского (Пенза, Россия) 

 

Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях детского дома 
Ю.И.Якина, кандидат педагогических наук, доцент, 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет (Пермь, Россия) 
 

16.00 – 17.00 Знакомство с опытом работы Республиканского центра 

социальной помощи семье и детям «Гаилэ», г.Казань 

(Отъезд на автобусе от здания ИПП КФУ в 15.30) 

 

17.30  -   Ужин («Добрая столовая», ул. Баумана, 56) 

 

18.00 - Вечерняя экскурсия по г. Казани и Казанскому Кремлю 

Экскурсовод Л.Г. Зелепукина, учитель гимназии №6 г.Казани 

 

 

27 сентября 

 

8.00                               Отъезд в г. Елабуга 

(от здания ИПП КФУ, ул. Межлаука, д.1) 

 

11.00 – 12.00            Прибытие в г. Елабуга. Обед 

 

13.00 – 14.30      ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

В ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИТУТЕ КФУ 

Приветствие директора Елабужского института КФУ, к.п.н., доцента  

Е.Е.Мерзон (Россия, Елабуга) 

 

Педагогическая система Януша Корчака: реализация гуманистической 

парадигмы воспитания 
Президент Российского общества Януша Корчака, д.п.н., профессор, зав.кафедрой общей 

и социальной педагогики КФУ 

Р.А. Валеева (Россия, Казань) 

 

Педагогическая поддержка школьника в образовательной ситуации 

посредством развития его способности к самоанализу 
Д.п.н., с.н.с. лаборатории теории воспитания ФГНУ ИТИП РАО  

И.Ю. Шустова (Москва, Россия) 

 



The Unheard Cry For Meaning 
Kelvin Ravenscroft (Manchester, Great Britain) 

 

Работа молодежной волонтерской организации по социальному и 

психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков в 

условиях детского дома 
Кандидат психологических наук, 

Филиал Самарского государственного экономического университета, 

Т.С. Бобкова (Сызрань, Россия) 

 

Диалог преподавателя и студентов  университета: препятствия и 

способы их преодоления 
Аспирант Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского 

Ю.С. Кузнецова (Саратов, Россия) 

 

14.30.-16.30             Экскурсия по тысячелетней Елабуге 

 

16.30 – 18.00   Коллективное творческое дело в Елабужском детском доме 

«Мы вместе!» 

 

18.00                     Ужин, отъезд в г.Казань 

 

 

28 сентября 

 

10.00 – 12.00   

Открытый подиум. Мой опыт: Презентация инновационных социально-

педагогических технологий сопровождения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

(Ауд.51, ИПП КФУ, ул. М. Межлаука, д.1) 

 

Казанское молодежное Корчаковское общество «Солнце детям»: опыт 

волонтерской деятельности 
Тухфатуллова М., Шагиахметов Е., Атауллова Г., студенты ИПП  

Казанский федеральный университет (Казань, Россия) 

 

Опыт приемной мамы 
В.Г. Дербышева, координатор проектов Благотворительной общественной организации 

«Детям»  

 

Педагогическая  технология социальной  реабилитации детей и 

подростков с девиантным поведением в условиях школы закрытого 

типа «возвращение в детство» (на примере республиканской 

специальной общеобразовательной школы имени Нафиса Асгатовича 

Галлямова) 
Л.С. Зулькарняева, педагог-психолог, 

РСОШ имени Н.А. Галлямова (Казань, Россия) 



Формирование творческих способностей детей с задержкой 

психического развития через проектную технологию «Город колобков» 
Н.В. Касимова, воспитатель 

МБДОУ детский сад №16 компенсирующего вида (Ульяновск, Россия) 

 

Организационно-методические основы клубной деятельности 

ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

в городском округе «Город Казань» 
Л.К. Курбангалиева, 

Тарелова Р.А., кандидат педагогических наук, 

ГАУСО «Комплексный центр социальногообслуживания населения в городском 

округе «Город Казань» (Казань, Россия) 

 

12.00 – 13.00  Обед (столовая ИПП КФУ) 

 

13.00 – 14.30  

Интерактивное обсуждение «Как любить ребенка: вслед за Корчаком» 

Модераторы: к.п.н., доцент Л.А. Рыбакова, к.п.н., ст.преп. Л.Ш.Каримова 

(Ауд.39, ИПП КФУ, ул. М.Межлаука, д.1) 

 

14.30 - Закрытие работы конференции 

(Ауд.51, ИПП КФУ, ул. М.Межлаука, д.1) 


