ПРОГРАММА
проведения Вторых областных социально-педагогических чтений,
посвященных 80-летию выхода «Педагогической поэмы»
Антона Семёновича Макаренко,
«Реабилитационная педагогика» А.С. Макаренко в современной
социально-педагогической практике».
Самым лучшим нерукотворным памятником
выдающемуся учителю
является воплощение его идей в повседневном нашем
педагогическом труде
В. А. Сухомлинский
Дата проведения: 03 апреля 2015 года
Место проведения: НОУ «Разуменский детский дом»
Время проведения: 10.30-15.00
Основные задачи мероприятия:
1. Поддержать реабилитационное направление в современной социальной
педагогике как соответствующее духу и основным принципам учения А.С.
Макаренко.
2. Способствовать формированию гражданского самосознания молодого
поколения, доказывая преимущества «школы жизни», педагогики здравого
смысла по сравнению со «школой учёбы», педагогикой досуга.
3. Содействовать распространению производительного социально ценного труда,
всех видов продуктивной занятости, формированию единых коллективов
педагогов и воспитанников - практическому основанию Макаренковской
«реабилитационной педагогики».
4. Преодолевать агрессивный индивидуализм, иждивенческую психологию в
детской и юношеской среде, неуважительное отношение к труду, а также
установку на заработок любой ценой, способствуя тем самым коррекции
«социального заказа» на цели воспитания в России ближайшего будущего.
5. Быть источником достоверной информации о жизни и творчестве великого
педагога побуждающим к самостоятельному социально-педагогическому
творчеству.
10.30

Регистрация участников социальнопедагогических чтений

11.00
11.00
11.20

Изучение условий и особенностей
содержания и воспитания детей в
Разуменском детском доме (краткая
экскурсия по дому).

Негомодзянов Андрей
Геннадьевич, директор
Разуменского детского дома.

11.20
11.30

Открытие социально-педагогических
чтений, ознакомление с программой их
проведения .
Обращение в адрес участников
мероприятия.

11.30
12.30

Соловьева Александра Евгеньевна,
начальник отдела семьи и опеки
УСЗН Белгородской области,
Негомодзянов Андрей Геннадьевич
Члены Международной
макаренковской ассоциации

Пленарное заседание
«Поэзия его педагогики» (доклад,
посвященный 80-летию издания
Педагогической поэмы)

Куценко Галина Павловна,
заместитель директора
Разуменского детского дома

Просмотр видеофильма о
«педагогической поэме»
Научно-теоретические аспекты
Научные работники
«реабилитационной педагогики»
педагогического ф-та НИИ БелГУ,
Макаренко.
«Реабилитационная педагогика» А.С. Макаренко в системе
постинтернатного сопровождения выпускников
Разуменского детского дома
Убеждения А.С. Макаренко о системе Негомодзянов Андрей
патронирования
выпускников
и Геннадьевич, директор
практический
опыт
Разуменского Разуменского детского дома.
детского дома.
Модель
постинтернатного Репина Инна Владимировна,
сопровождения
выпускников социальный педагог НОУ
Разуменского детского дома на основе «Разуменский детский дом»
социального партнерства.
Идеи и принципы семейного воспитания Самсоненко Инеса Алексеевна,
А.С.
Макаренко
в
педагогической воспитатель НОУ «Разуменский
деятельности воспитателя и педагога- детский дом»
куратора
Идеи трудового воспитания Макаренко в Федосеенко Галина Николаевна,
воспитатель НОУ «Разуменский
работе педагога-куратора.
детский дом»
12.30
13.30
13.30
14.00
14.00

Круглый
стол
участников
педагогических чтений по теме чтений
Подведение итогов социальнопедагогических чтений,вручение
сертификатов и материалов чтений.
Обе; \. Отъезд у части и ко в.

Директор

Негомодзянов Андрей Геннадьевич
Соловьева Александра Евгеньевна,
Астахова Татьяна Ивановна,
Негомодзянов Андрей Геннадьевич

А. Негомодзянов

