
Утверждаю: 
Первый заместитель начальника  
департамента   здравоохранения 

 и социальной защиты населения  
области   –    начальник управления 

 
                                        С. Степанов 

      20 марта  2013 года   
ПРОГРАММА 

проведения Первых областных  социально-педагогических чтений,  
посвященных 125-летию со дня рождения Антона Семёновича Макаренко,  

«Воспитание человека – дело счастливое и посильное» 

Дата проведения:   26 марта  2013 года  
Место проведения: НОУ «Разуменский детский дом» 
Время проведения: 10.30 – 15.00 

                        
10.30 – 
11.00 
 

Регистрация участников 
социально-педагогических 
чтений 

 

11.00 – 
11.10 

Открытие социально-
педагогических чтений, 
ознакомление с программой их 
проведения   
  
 

-Соловьева Александра Евгеньевна, 
начальник отдела семьи и опеки 
управления социальной защиты 
населения Белгородской области,  
-Негомодзянов Андрей Геннадьевич, 
директор Разуменского детского дома. 

11.10 – 
11.20 

Видеообращение в адрес 
участников мероприятия. 

Президент Международной 
макаренковской ассоциации Татьяна 
Федоровна Кораблева. 

11.20- 
11.30 

Феномен А.С. Макаренко в 
социально-педагогическом 
пространстве современной 
России.  

 -Негомодзянов Андрей Геннадьевич, 
директор Разуменского детского дома. 
 

11.30-
11.50 

Видеофильм о жизни и 
педагогическом пути великого 
педагога А.С. Макаренко 

 

11.50-
12.20 

Теоретические основы 
социально-педагогического 
наследия А.С. Макаренко. 
 

- Волошина Людмила Николаевна, 
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики, 
заведующая кафедрой дошкольного 
воспитания педагогического ф-та НИУ 
«БелГУ»; 
- Кищенко Инна Николаевна, кандидат 
социологических наук, профессор  
заведующая кафедрой социальной 
работы социально-теологического ф-та 
НИУ «БелГУ». 



12.20-
12.40 

Кофе-брейк  

12.40- 
  

Реализация идей А.С. Макаренко в социально-педагогической 
практике Разуменского детского дома 

12.40-
12.50 
 

Уроки Макаренко: роль 
личности педагога в 
образовательном процессе 
детского дома. 

- Куценко Галина Павловна,  заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе НОУ «Разуменский детский дом» 

12.50-
13.00 

О содружестве старших и 
младших и старших 
воспитанников в процессе 
формирования коллектива 

- Самсоненко Инеса Алексеевна, 
воспитатель НОУ «Разуменский детский 
дом» 

13.00-
13.10 

Использование системы 
«перспективных линий»                     
А.С. Макаренко в работе 
воспитателя детского дома 

- Богомазова Элина Владимировна, 
воспитатель НОУ «Разуменский детский 
дом» 

13.10-
13.20 

Воспитание трудолюбия у 
дошкольников детского дома 

- Герасимова Наталья Геннадьевна, 
воспитатель НОУ «Разуменский детский 
дом» 

13.20-
14.00 
 

Круглый стол участников 
педагогических чтений по 
теме: «Педагогическое 
наследие А.С. Макаренко в 
практике деятельности 
образовательных учреждений» 

- Волошина Людмила Николаевна, 
Негомодзянов Андрей Геннадьевич 

14.00 – 
14.20 

Подведение итогов социально-
педагогических чтений 

Соловьева Александра Евгеньевна, 
Астахова Татьяна Ивановна,  
Негомодзянов Андрей Геннадьевич  

 
Участники мероприятия: 
заместители директора по УВР детских домов области,  
заместители директора по УВР школ-интернатов г. Белгорода,  
научные сотрудники БелГУ. 
 
Начальник отдела семьи 
и опеки                                                                                                    А. Соловьева 
 


