ПРОГРАММА
проведения Общероссийских историко-педагогических
пионерских чтений с международным участием «Пионерии – 100»,
посвященных памяти
Любови Кузьминичны Балясной и Людмилы Ивановны Швецовой
(в онлайн-формате)
Москва,
Дворец творчества детей и молодежи им. А.П.Гайдара
29 октября 2021 г.
15.00- 17.30
Модераторы:
Александрова Наталья Анатольевна, начальник отдела «Музей истории
детского движения» ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы», кандидат
педагогических наук, Почётный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации, отличник народного просвещения, академик
Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им.
А.А. Остапца-Свешникова, член Совета Союза краеведов России.
Богуславский Михаил Викторович, главный научный сотрудник
лаборатории теоретической педагогики и философии образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», доктор педагогических
наук, профессор, член - корреспондент РАО, почетный работник науки и
высоких технологий РФ, Председатель Научного совета по проблемам
истории образования и педагогической науки при отделении философии
образования и теоретической педагогики РАО.
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ
«ИИДСВ РАО», доктор педагогических наук, профессор, Почетный
профессор МарГУ, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы
молодежной политики РФ, академик Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, член
Научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения при
Отделении философии образования и теоретической педагогики Российской
академии образования.
Куранина Надежда Михайловна, директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара», член
Общественной палаты Российской Федерации, председатель Московского

2

регионального отделения Российского движения школьников, председатель
Московского городского совета старших вожатых образовательных
организаций Департамента образования и науки города Москвы.
Приветствие
Амосова
Вячеслава
Александровича,
заместителя
Председателя Международного союза детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,
председателя Ассоциации детского движения Нижегородской области,
председателя НРО «Российского движения школьников».
Приветствие
Кураниной
Надежды
Михайловны,
директора
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и
молодежи имени А.П.Гайдара», члена Общественной палаты Российской
Федерации,
председателя
Московского
регионального
отделения
Российского движения школьников, председателя Московского городского
совета старших вожатых образовательных организаций Департамента
образования и науки города Москвы.
Приветствие Зарахович Ирины Семёновны, члена Союза журналистов,
автора книг о пионерии, ветерана пионерской организации, заместителя
главного редактора журналов «Вожатый» и «Мурзилка».
Спикеры:
1.

Богуславский Михаил Викторович, главный научный сотрудник
лаборатории теоретической педагогики и философии образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор
педагогических наук, профессор, член - корреспондент РАО, почетный
работник науки и высоких технологий РФ, Председатель Научного
совета по проблемам истории образования и педагогической науки при
отделении философии образования и теоретической педагогики РАО
«Непреходящее значение идейно-воспитательного потенциала
пионерской организации в контексте современной образовательной
политики».

2. Кудинов Владимир Андреевич, доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры педагогики и акмеологии личности
Костромского государственного университета, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации,
автор 25 научных монографий и более 240 научных статей по
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проблемам истории, теории детского, молодежного движения, в том
числе истории пионерской организации, истории скаутинга,
современного студенчества. Награждён медалью «Труд. Доблесть.
Честь» (Кострома). «Пионерская и скаутская воспитательная
система. Общее и особенное. Взгляд историка».
3. Пилер Вадим Роальдович, член бюро Московского городского Совета
пионерской организации, старший инструктор Московской городской
пионерской организации, руководитель ТПО МГПО «Раменки».
«Пионерия сегодня: проблемы и перспективы».
4. Александрова Наталья Анатольевна, начальник отдела «Музей
истории детского движения», ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы».
кандидат педагогических наук, Почётный работник воспитания и
просвещения
Российской
Федерации,
отличник
народного
просвещения, академик Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, член Совета
Союза краеведов России. «Борис Федосеевич Кудинов – первый из
Первого пионерского отряда».
5. Суханов Михаил Георгиевич, РДООС «Скауты Москвы». «Тенденции
развития детского движения скаутинга в современной России».
6. Шмидт Дмитрий Дмитриевич, член бюро Московского городского
Совета пионерской организации, старший инструктор Московской
городской пионерской организации, руководитель дружины МГПО
«Красная Пресня». «Уроки памяти: лидеры пионерского движения».
7. Семенова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры педагогики Педагогического института
Тихоокеанского
государственного
университета
(Хабаровск).
«Социально-педагогические условия эффективности воспитания
детей в пионерской организации».
8. Закаблуковский Борис Геннадьевич, старший преподаватель
кафедры философии и гуманитарных проблем образования,
Государственное учреждение образования «Минский городской
институт развития образования» (Республика Беларусь, Минск).
«Младшая ветвь пионерского движения: этапы становления и
развития».
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9. Асафова Татьяна Федоровна, руководитель Ресурсного центра ГБУ
«Дворец творчества» Костромская обл., кандидат педагогических
наук. «Музейная экспозиция «Мы историей нашей едины» - источник
современных социально‐значимых программ и активностей для
детей: уроки истории пионерства».
10.Реброва Татьяна Борисовна, учитель истории высшей категории,
член бюро Московского городского Совета пионерской организации,
комиссар
Московской
городской
пионерской
организации,
руководитель ТПО МГПО «Тимирязевская пионерская республика»
(ТПР). «Воспитание лидеров в современной пионерской организации на
примере МГПО».
11.Ефимова Елена Алексеевна, старший методист Музея истории
детского движения, Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»,
кандидат педагогических наук. «Особенности педагогического
применения игры в пионерских лагерях 1920-х – 1980-х гг.».
12.Якимов Кузьма Александрович, кандидат исторических наук,
доцент
кафедры
«История
и
философия»
Тамбовского
государственного
технического
университета.
«Особенности
функционирования пионерской организации Тамбовской губернии в
1920-е гг.»
13.Баширова Татьяна Михайловна, педагог-организатор МБОУ ДО
«Детско-юношеский центр», руководитель Народного музея истории
детского движения Удмуртии (г. Глазов, Республика Удмуртия).
«Инициативы в пионерской организации Удмуртии: исторический
взгляд».
14.Борщук Александр Леонидович, старший научный сотрудник отдела
воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» (Пермь). Вопросы подготовки кадров
для детского движения: проблемы и перспективы.
15.Гриценко Игорь Павлович, руководитель Территориальной
пионерской организации МГПО «Факел», член бюро Московского
городского Совета пионерской организации, старший инструктор
Московской городской пионерской организации, учитель истории и
обществознания ГБОУ города Москвы «Школа № 1101». «Пионерия и
семья в новых социальных условиях».
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16.Млынчик Светлана Вячеславовна, ответственный секретарь
Московского городского Совета пионерской организации, комиссар
Московской городской пионерской организации, руководитель ТПО
МГПО «Кировская районная пионерская организация имени
В.И. Ленина» (КРПО). «Пионерская организация как эффективное
средство
воспитания
гражданина,
семьянина, труженика,
конкурентоспособного, жизнеспособного человека».
Заключительное слово Председателя оргкомитета Чтений:
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ
«ИИДСВ РАО», доктор педагогических наук, профессор, Почетный
профессор МарГУ, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы
молодежной политики РФ, академик Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, член
Научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения при
Отделении философии образования и теоретической педагогики Российской
академии образования.

