Информационное письмо
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Современное воспитание между глобальными вызовами
и локальными практиками»
Дата проведения: 22 апреля 2019 г.
Время: 11:00 – 17:00
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Зал
Советов.
Организаторы: Комиссия по развитию образования и науки Общественной
палаты Российской Федерации, Институт стратегии развития образования
РАО.
Воспитание подрастающих поколений сегодня признается одной из
актуальных задач, стоящих перед обществом и государством. Это связано,
прежде всего, с нарастанием негативных явлений в детской среде,
инфантилизмом молодежи, неспособностью многих ее представителей к
ответственному участию в социальной жизни и иными последствиями того,
что в наши дни сознание молодых людей формируется под влиянием не
столько образовательных, сколько масс-медийных и субкультурных практик.
Профессиональные педагогические сообщества, общественные организации,
правительственные структуры пытаются сегодня найти способы возвратить
системе образования лидерство в сфере воспитания.
Современный педагог решает задачи воспитания ребенка, находясь
между глобальными вызовами системе образования и локальными
практиками образовательной организации. Вызовами системе образования, в
частности, являются потеря школой «монополии» на образование, появление
новых форм социализации детей, изменение механизмов взросления ребенка
и ориентиров семейного воспитания, возрастающий дефицит времени
педагога и т.д.
К особенностям локальных практик конкретной образовательной
организации можно отнести существующие здесь традиции управления
сферой воспитания, отношения в коллективе педагогов и детей, устоявшиеся
формы совместной деятельности педагогов и школьников и т.д. Сегодня
актуален поиск ответов на ряд вопросов: есть ли у образовательной
организации
ресурсы
для
построения
эффективного
процесса

гуманистического воспитания, как избежать рисков имитации воспитания и
т.д.
Поиску ответов на эти и другие вопросы и будет посвящена
планируемая конференция.
Проект повестки работы конференции:
22 апреля 2019 года
10-00 – 11-00
Регистрация участников конференции
11:00 - 13:00
Пленарная часть: постановка основных проблем для обсуждения.
Иванова С.В., д-р фил.н., профессор, чл.-корр. РАО, директор Института
стратегии развития образования РАО;
Селиванова Н.Л., д-р пед. наук, профессор, чл.-корр. РАО, зав. лабораторией
стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития
образования РАО;
Чистякова С.Н., д-р пед. н., профессор, академик РАО, секретарь Президиума
РАО;
Погосян М.А., председатель комиссии по развитию образованию и науки
Общественной палаты РФ, д-р тех.н., академик РАН, ректор МАИ.
13:00-14:00
Обед
14:00-16:00
Дискуссионные площадки по проблематике конференции
1.Программа воспитания и практики воспитания: точки пересечения.
2. Ребенок и педагог в цифровом мире.
3. Подготовка студента к воспитательной деятельности: возможности и
ограничения.
4.Система оценки школы и система воспитательной деятельности педагога:
влияния и риски.
16:00 – 17-00
Завершение работы конференции. Консультации, обмен мнениями.
О своем участие в работе конференции необходимо сообщить по адресу
semya-2005@yandex.ru (Степанова Ирина Викторовна, лаборатория
стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития
образования РАО) до 26 марта 2019 года, указав место работы и занимаемую
должность. При необходимости укажите контакты для отправления именного
приглашения для участия в работе конференции.
С уважением,

оргкомитет конференции

