
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ 

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЯНУША КОРЧАКА 

КАЗАНСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ КОРЧАКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛНЦЕ ДЕТЯМ» 

 

проводят 17-18 ноября 2016 года  

Международную научно-практическую конференцию  

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ»,  

посвященную 25-летию Российского общества Януша Корчака  

 

Цели конференции:  

 анализ и обобщение теоретических, психолого-педагогических и инновационных подходов к 

воспитанию личности на основе идей гуманистической педагогики;  

 изучение новых тенденций и новаторства в воспитании детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 изучение основных проблем в работе социального педагога, психолога с различными 

категориями детей; 

 представление гуманистических идей Януша Корчака, актуальных для работы 
различными категориями детей; 

 обмен опытом работы с молодежными волонтерскими организациями и обществами 

по организации педагогической поддержки различных категорий детей; 

 обмен материалами, опытом работы. 

 

Основные направления работы конференции: 

1.  Гуманистические традиции педагогики. 

2.  Гуманизация воспитания: реалии и перспективы. 

3.  Ценностные основы воспитания.  

4.  Диалог культур и культура диалога в формировании культуры гуманистических 

взаимоотношений. 

5.  Гуманистические технологии педагогической поддержки. 

6.  Педагогика Януша Корчака в подготовке будущего учителя  

7.  Мир детства в педагогических системах: прошлое и настоящее. 

8.  Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей. 

9.  Проблемы саморазвития и самореализации ребенка. 

10. Возможности использования педагогических идей Януша Корчака в учебно-воспитательном 

процессе образовательного учреждения.  

11. Социокультурная адаптация детей-мигрантов в поликультурном регионе 

12. Проблемы и опыт поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения. 

 

Круг вопросов может быть расширен в рамках темы конференции 

 

Конференция проводится на базе Института психологии и педагогики и МБОУ "Основная 

общеобразовательная школа №168 с продлённым днём обучения для детей с соматическими 

заболеваниями". Второй  день конференции будет проводиться в данной школе.  

Кроме традиционных пленарных и секционных заседаний планируется проведение 

интерактивных круглых столов по острым проблемам воспитания, мастер-классов, открытых 

подиумов, на которых будут представлены инновационные технологии педагогической поддержки 

детей различной категории, обмен педагогическим опытом. Во время посещения школы № 168 

планируется организация мастер-классов учителями данной школы.  

Материалы конференции будут опубликованы к началу работы конференции в сборнике 

«Социально-педагогические технологии работы с различными категориями детей: традиции и 
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инновации», индексируемом в базе РИНЦ. Участники конференции получат сертификаты 

участников. 

Заявки на участие в конференции и тексты докладов в объеме до 10 страниц (с 

аннотацией, ключевыми словами, с УДК на русском и английском языках) представляются в 

Оргкомитет электронной почтой по адресу  E-mail:  pedtex2016@mail.ru. Стоимость 1 

страницы- 150 руб.  

Сроки подачи заявки на участие в конференции и текстов докладов для публикации- до 1 

октября 2016 года. 

 

Контактные телефоны: 

Председатель оргкомитета – Валеева Роза Алексеевна, д.пед.н., профессор, зав.кафедрой 

педагогики ИПО КФУ, Президент Российского общества Януша Корчака – 8 9061 137 120, е-mail: 

valeykin@yandex.ru 
 

Заместитель председателя оргкомитета – Калацкая Наталья Николаевна, к.пед.н., доцент 

кафедры педагогики ИПО КФУ – 89053160602, е-mail: kalazkay@mail.ru 

 

Секретарь – Лемехова Татьяна Петровна – 8 9172887450 

 

Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Международной научно-практической конференции  

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ» 

Ф.И.О.(полностью)  
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(название мастер- класса, требования к 

аудитории и организации мероприятия) 

 

Тема доклада  

Электронный адрес  

Ваш адрес  

Номер телефона для контакта  

 

Требования к оформлению статей:  
объем до 10 страниц, напечатанных через 1 интервал в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14. Поля: сверху и снизу, слева и справа - 2,5 см. В левом верхнем 

углу номер УДК, полужирный шрифт 12. В правом верхнем углу Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, место работы (учебы), город, страна, курсив, размер шрифта 12. Название статьи 

заглавными буквами на середине листа. Ниже краткая аннотация и ключевые слова, размер 

шрифта 12, на русском и английском языках. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках 

(например [5: 25]). Список литературы размещается в конце текста статьи в алфавитном порядке, 

курсив, размер шрифта 12 и отделяется пустой строкой. Не допускаются подстрочные сноски на 

литературу.  

 

  



Пример оформления статьи: 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СПРАВИТСЯ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ ? 

Аннотация. В работе представлены экспериментальные данные, 

подтверждающие необходимость профилактики и коррекции школьной тревожности у 

детей младшего школьного возраста. Целью данного исследования стало изучение 

тревожности у детей младшего школьного возраста и оказание своевременной 

коррекционной и профилактической помощи на раннем этапе школьного обучения. 

Результаты были собраны до и после проведения развивающей программы. Диагностика 

осуществлялась с помощью батарее тестов. С помощью развивающей программы мы 

смогли помочь детям преодолеть повышенное беспокойство, неуверенность, 

эмоциональную неустойчивость. Материалы статьи представляют практическую 

ценность для психологов образования, преподавателей, работающих с тревожными 

детьми, и их  родителям.  

Ключевые слова: тревожность, тревога, коррекция,  профилактика, преодоление, 

младшие школьники. 
 

 N.N. Kalatskaya, 

Dr PhD Associate professor, 

 A.R. Drozdikova–Zaripova, Dr PhD Associate professor, 

Kazan Federal University 
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WAYS TO HELP THE CHILD COPE WITH ANXIETY 
Abstracts. The relevance of the chosen topic is determined by the fact that the number of 

children experiencing restlessness, uncertainty and emotional instability is increasing; such 

children are considered anxious. Therefore the relevance of issues covered in the paper is 

apparent. The paper provides experimental data to confirm the necessity to prevent and correct 

school anxiety in primary school children. The purpose of the research was to study anxiety in 

primary school children and render correctional and preventive help at an early stage of school 

training in due time. Results were collected before and after the developing program was 

realized. Batteries of tests were applied for diagnostics. According to the goal of the research the 

following methods were used: theoretical (analysis, comparison, generalization); empirical 

(pedagogical experiment, testing). By means of the developing program we could help children 

to overcome increased restlessness, uncertainty and emotional instability. Materials from the 

article are of practical value for psychologists in the sphere of education, high school teachers 

and teachers working with anxious children and their parents.  

Key words: anxiety, restlessness, correction, prevention, overcoming, primary school students 
Актуальность исследования оправдывается обсуждаемыми вопросами о возрастании 

количества детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональной неустойчивостью.  Таких детей относят к разряду тревожных. …… 
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