ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТО Л
С О БРАЗ О ВА ТЕЛЬНЫМ ВЕБИНА РО М

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАЛАБАЛИНЫХ,
КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ОРГАНИЗАТОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

4 октября 2016 г.
Москва

Организационное обеспечение круглого стола:
 Комиссия по безопасности Общественной палаты Российской Федерации
 Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации

Программно-методическое и образовательное сопровождение:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр
защиты прав и интересов детей»
- Российский государственный социальный университет
Я стремлюсь к тому, чтобы дети, мною воспитанные, были
счастливы в жизни, чтобы они были настоящими людьми, чтобы они
обладали, как говорил Антон Семёнович, прежде всего, одной
специальностью – стали настоящими людьми. И для этого не
обязательно быть академиком, иметь звание учёного. Можно быть
слесарем, механиком, шофёром, комбайнером, врачом, но обязательно –
честным тружеником, гражданином своей Родины, быть человеком
красивого личного примера.
С.А. Калабалин
Концепция круглого стола
По итогам 6 месяцев 2016 года в России зарегистрировано уменьшение
на (- 10,8%) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии за аналогический период прошлого года. Удельный вес
в общей структуре преступности составил 4,2%.
Отмечается общее снижение детской и подростковой преступности
в большинстве
субъектов
Российской
Федерации.
Однако
если
проанализировать статистику повторных преступлений несовершеннолетних,
то прирост составил (+6,1%). Также в приросте (+2,5%) количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними имеющих среднюю
тяжесть.
Выявлено
29129
лиц,
совершивших
преступления
в
несовершеннолетнем возрасте. Из них 71% учащиеся образовательных
организаций. Также вызывает обеспокоенность прирост лиц (+2,3%),
совершивших преступления в составе организованной группы/преступного
сообщества. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения

выявлено 4311 человек несовершеннолетнего возраста (15%) от общего
числа лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Следует отметить, что значительная часть несовершеннолетних нередко
оказываются в ситуациях риска, способствующих нерегистрируемым
социальным отклонениям. Число их значительное. Оно обусловлено, прежде
всего, нездоровой социальной средой (средой, называемой «социального
риска»), склонностью определенной категорией несовершеннолетних к
подобному поведению, а также неспособности значительной части
несовершеннолетних противостоять факторам социального риска. Последняя
категория часто пополняет число лиц склонных к асоциальному и
антисоциальному поведению. Криминальные субкультуры проникают в
детско-подростковую среду.
Изложенное свидетельствует о необходимости, с одной стороны,
создания благоприятной воспитательной среды воспитания различных
категорий несовершеннолетних, а с другой, – совершенствование
воспитательной деятельности по формированию социального здоровья у
каждого несовершеннолетнего, способного противостоять факторам риска. В
этом отношении особого внимания заслуживают опыт А.С. Макаренко
(1888–1939) и его известных воспитанников.
Его воспитанники (супруги С.А. Калабалин и Г.К. Калабалина, их сын
А.С. Калабалин) посвятили свою жизнь реализации педагогического учения
Антона Семёновича Макаренко на практике в воспитании детей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые не имели будущего и
выжить самостоятельно не могли. Они являются выдающимися педагогами
России, ее национальным богатством. Им удалось сформировать у более
10 000 своих воспитанников устойчивую гражданскую позицию, социальное
здоровье, необходимое для сохранения благополучия и выпустить их в
самостоятельную жизнь в интересах Отечества.
Калабалины: Семён Афанасьевич (1903–1972) – один из любимых
учеников выдающего отечественного педагога Антона Семёновича
Макаренко, представленный в «Педагогической поэме» – Карабановым;
Галина Константиновна (Черниговка) (1909-1999) и их сын Антон Семёнович
(1939-2013).
Круглый стол ориентирован на обсуждение наиболее актуальных
проблем создания безопасной социокультурной среды воспитания
несовершеннолетних и формирования у каждого воспитанника в различных
средах (семье, образовательных и воспитательных организациях,
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях, социальных и
социокультурных центрах, спортивных и оздоровительных учреждениях, а

также улице) социальной основы безопасной жизнедеятельности,
способности противостоять факторам риска социальной среды.
Цель Круглого стола: обсуждение социально-педагогического опыта
Калабалиных и определении перспективы его реализации в формировании
социальной безопасности несовершеннолетних, включающей создание
благоприятной среды жизнедеятельности и становления социального
здоровья каждого из них, способности противостоять факторам социального
риска.
Вопросы для обсуждения:
- Создание благоприятной социокультурной среды воспитания
подрастающего поколения в реалиях современной России.
- Социальное здоровье подрастающего поколения, как основа их
социальной безопасности.
- Педагогический опыт Калабалиных, как ресурс формирования
социального здоровья подрастающего поколения России.
Презентация
книги:
размышления. – М., 2016.

Калабалин

С.А.

Педагогические

Участники и социальные партнеры Круглого стола.
Представители:
- Общественной Палаты Российской Федерации;
- Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Российской академии образования;
- Академии управления МВД России;
Новосибирского
института
повышения
квалификации и
переподготовки работников образования;
- Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»;
- Российской макаренковской ассоциации;
- Международной академии наук педагогического образования;
- Центра защиты прав и интересов детей;
- Российского государственного социального университета;
- Общественных профессиональных и родительских организаций,
занимающиеся вопросами защиты прав и интересов детей;
- Учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей»;
- Медиацентр гимназии №1409 «WIFMEDIA»;
- Средств массовых информаций (СМИ).
- Руководители, педагогические работники и специалисты
общеобразовательных организаций, кадетских корпусов, кадетских школ/
кадетских классов, специальных учебно-воспитательных учреждений для
несовершеннолетних с девиантным поведением.

Место проведения круглого стола
Зал Советов Общественной палаты Российской Федерации 4 октября
2016, 16.00 – 18.00 час.
Работа круглого стола будет транслироваться в онлайн режиме по
следующей сслылке http://fcprc.school-projects.ru/index.php и в системе
видеоконференций Общественной Палаты РФ: video.oprf.ru
Образовательный компонент представлен в форме вебинара по теме:
«Отечественные подходы в обеспечении социальной безопасности
несовершеннолетних».
Реализация
образовательного
компонента
по
повышению
квалификации педагогических работников будет осуществляться в форме
вебинара с 4 по 7 октября. С 10 октября по 17 октября (включительно)
осуществляется прием регистрационных карт с ответами на задания по
материалам вебинара. С 24 октября осуществляется рассылка Сертификатов
участникам Всероссийского круглого стола с образовательным вебинаром.
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
4 октября 2016 г.
Модератор: Зарецкий Владимир Валентинович, директор ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»
Тема выступления

Докладчик

Государственная и общественная
безопасность. Формирование правовой
культуры и правового самосознания как
механизм профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних

Цветков Антон Владимирович,
Председатель Комиссии по
безопасности Общественной палаты
Российской Федерации

Защита прав и интересов детей –
приоритеты системы образования

Сильянов Евгений Александрович,
Директор Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей
Фальковская Лариса Павловна,
Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей

Технологии защиты интересов
подрастающего поколения в
коммуникативном пространстве

Кокорев Вячеслав Юрьевич,
доцент кафедры Академии управления
МВД

Учение Калабалиных о благоприятной
социокультурной среде воспитания
подрастающего поколения и его социальном
здоровье

Мардахаев Лев Владимирович,
заведующий кафедрой социальной
педагогики РГСУ, Почетный работник
профессионального образования РФ

Макаренковский коллектив как гарант
безопасности, достоинства личности и
условие её развития

Кораблева Татьяна Федоровна,
Президент Российской макаренковской
ассоциации

Историческая преемственность социальнопедагогического опыта в построении
современных технологий формирования
безопасной социокультурной среды
воспитания несовершеннолетних

Егорычев Александр Михайлович,
профессор кафедры социальной
педагогики РГСУ, Академик МАНПО

Со-бытийная педагогика С.А. Калабалина

Слободчиков Виктор Иванович,
профессор ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»,
член-корреспондент РАО

О некоторых уроках педагогики
С.А.Калабалина (анализ опыта работы
Клемёновского детского дома)

Максакова Валентина Ивановна,
профессор кафедры педагогики и
психологии профессионального
образования Московского
педагогического государственного
университета

Дискуссия.
Презентация книги: Калабалин С.А. Педагогические размышления
Представление тем вебинара.
Подведение итогов круглого стола.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Цели вебинара:
- Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по
вопросам профилактики рискового поведения среди детей и подростков, связанных с
девиантным поведением, проявления насилия и асоциальным поведением.
- Сетевое взаимодействие образовательных организаций в целях профилактики
правонарушений несовершеннолетних, развития системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с участием их родителей/законных представителей.
Задачи вебинара:
1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов
образовательных организаций по вопросам профилактики девиантного поведения среди
несовершеннолетних.
2. Познакомить с различными типами профилактических программ, реализуемых в
образовательной среде.
3. Обучить современным технологиям организации профилактической работы в
образовательной среде.
4. Обеспечить участников вебинара пакетом электронных учебно-методических
материалов.

Ожидаемые результаты обучения:
Слушатели, успешно завершившие освоение образовательного курса, смогут:
- успешно продолжать совершенствовать уровень своей профессиональной
компетентности в области профилактической работы;
- развивать социальную инициативу работников образовательных организаций по
реализации программ профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних.
- использовать полученные знания в разработке учебных курсов, программ и
проектов по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних.



Участники вебинара:
Педагоги и специалисты образовательных организаций.



Методическое обеспечение.

Участники вебинара обеспечиваются комплектом методических материалов в
форме электронных учебно-методических пособий, размещенных на портале
вебинара.

Сертификация участников вебинара.
Участникам вебинара, прошедшим регистрацию и принявшим в нем активное участие
будут направлены электронные Сертификаты участника Всероссийского вебинара и
информационно-методические материалы.

Содержание вебинара
Темы/
дата

Название темы

Ранняя профилактика
Тема 1.
правонарушений
05.10.2016 несовершеннолетних в
образовательных организациях
(презентация спец. страницы «Твое
право»)

Ведущие

Болелова Анжелика Гургеновна,
старший научный сотрудник ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов
детей»

Защита прав и личного достоинства Мардахаев Лев Владимирович,
05.10.2016 ребенка: социально-педагогический заведующий кафедрой социальной
педагогики РГСУ
подход
Тема 2.

Тема 3.

Преемственность педагогических
06.10.2016 традиций и опыта в решении
проблем безопасного детства

Морозов Владимир Васильевич,
доцент Егорьевского филиала МПГУ,
член общественного совета УФСИН
по МО

Профилактика и социально07.10.2016 психологическая помощь при
насилии и жестом обращении с
детьми

Добряков Игорь Валерьевич,
доцент кафедры детской психиатрии,
психотерапии и медицинской
психологии Северо-Западного
Государственного Медицинского
Университета имени И.И. Мечникова

Тема 4.

Учебно-методические материалы, подготовленные для участников вебинара
1

Макаренко интересен миру.

Кораблева Т.Ф.

2

Со-бытийная педагогика С.А. Калабалина.

Слободчиков В.И.

3

Вопросы опасности и безопасности в образовательном Морозов В.В.
процессе.
Современные методы и технологии профилактики Болелова А.Г.
правонарушений несовершеннолетних». Электронный
справочник
специалиста
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4

5

Методические
рекомендации
по
повышению Идобаева О.А.
эффективности
деятельности по реабилитации и
ресоциализации несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
открытого
и
закрытого типа.

6

Интенсивность факторов риска наркотизации подростков в Габер И.В.
школах
с
различным
уровнем
организации
профилактической деятельности.

7

Факторы
риска
формирования
зависимости
от Зарецкий В.В.
психоактивных веществ среди несовершеннолетних
(Учебный модуль программы повышения квалификации
«Профилактика аддикций»).

8

Методические рекомендации по внедрению новых
технологий и методов работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, в том числе
повторных, обеспечению досудебного и судебного
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом, а также несовершеннолетних,
отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и
ограничения свободы.

Методические
рекомендации
подготовлены в рамках
научноисследовательской
работы «Изучение новых
методов и технологий
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних и
анализ результатов их
применения».

24 октября
Итоговая аттестация участников вебинара
Регистрационная карта участника Всероссийского круглого стола с
2016 г.
образовательным вебинаром направляется на адрес электронной почты
Федерального центра zdorovie2012@list.ru
Контактная информация:
Директор Федерального Центра: Зарецкий Владимир Валентинович
Методист: Дубова Елена Вячеславовна
Телефон: +7 (910) 471-47-74
E-mail: zdorovie2012@list.ru
Сайт журнала «Профилактика зависимостей» http://профилактика-зависимостей.рф/
Система видеоконференций Общественной Палаты РФ: video.oprf.ru
Сайт
всероссийского
круглого
стола
с
образовательным
вебинаром:
http://fcprc.school-projects.ru/index.php

