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Щеткина Марианна Акиндиновна – Заместитель Председателя Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель 
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Писарева Светлана Анатольевна – директор Института педагогики 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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Щеткина Марианна Акиндиновна, Заместитель Председателя 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
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Система социальной и психолого-педагогической помощи семье в 
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Мартынова Вера Васильевна, декан факультета социально-
педагогических технологий БГПУ, канд. пед. наук, доцент (Республика 
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Инновационные подходы в организации взаимодействия 
учреждения общего среднего образования и семьи 

Бушная Наталия Владимировна, директор ГУО «Гимназия № 1 
г. Минска имени Франциска Скорины», канд. пед. наук (Республика 
Беларусь, Минск) 

 

Духовно-просветительская функция Церкви в укреплении семьи и 
воспитании детей 

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в 
Минске (Республика Беларусь, Минск) 

 

Тransformations in social work under the transformation society 
(Трансформации в социальной работе в контексте современного 
общества) 

Вилка Лолита, заведующий кафедрой благосостояния и социальной 
работы Рижского университета имени Страдыни, доктор философии, 
профессор (Латвийская Республика, Рига) 

Integrated assistance model to the child at institutional and inter-
institutional level in Lithuania (Модель комплексной помощи 
ребенку на институциональном и межведомственном уровне в 
Литве) 

 

Индрашиене Валдоне, директор Института эдукологии и социальной 
работы Университета Миколаса Ромериса (Литовская Республика, 
Вильнюс);  
Жемайтайтите Ирена, заместитель директора Института 
эдукологии и социальной работы Университета Миколаса Ромериса 
(Литовская Республика, Вильнюс); 
Мерфелдайте Одета, руководитель центра по квалификации 
Института эдукологии и социальной работы Университета Миколаса 
Ромериса (Литовская Республика, Вильнюс)  
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 
(ауд.413, корп. 8) 

Руководители: Е.А. Носова, заведующий кафедрой социальной 
педагогики БГПУ, канд. пед. наук, доцент  
А.В. Пищова, заместитель декана по научной работе 
ФСПТ БГПУ, канд. пед. наук, доцент  
Г. Квискене, профессор кафедры социальной педагогики 
ЛЭУ, канд. пед. наук, профессор (Литовская Республика) 

Координатор: Н.А. Богатырева, преподаватель кафедры социальной 
педагогики БГПУ 

Антипова Е.В. (МГУ им. А.А. Кулешова, Могилев) 
Методические основания организации взаимодействия учреждений 

образования и семьи по формированию педагогической культуры родителей 

Бай Е.А. (БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест) 
Наказания детей младшего школьного возраста как психолого-

педагогическая проблема современной семьи 

Бахотская М.А. (МПГУ, Москва) 
Проблемы гендерного воспитания ребенка старшего дошкольного возраста в 

полной и неполной семье 

Бедулина Г.Ф. (БГЭУ, Минск) 
Инновационные подходы в процессе взаимодействия семьи и учреждений 

общего среднего образования  

Богатырева Н.А. (БГПУ, Минск)  
Некоторые подходы к оказанию социально-педагогической и 

психологической помощи семьям по преодолению сложных ситуаций  

Борисенкова Е.Ю. (Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Школа здоровья и индивидуального развития», Санкт-
Петербург) 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение родителей 

Бражник Е.И (РГПУ, Санкт-Петербург), Силва Наталиа Дас Дорес Да 
(Республика Ангола)  

Современная семья и проблемы молодежи в Республике Ангола 

Быкова И.В. (Ясли-сад № 13, Могилев) 
Организация работы с законными представителями воспитанников на 

основе активного взаимодействия с ними 
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Давыдовский А.Г. (БГУ, Минск) 
Биосоциокультурный анализ проблемных ситуаций семейного воспитания в 

«обществе риска» 

Давыдовский А.Г. (БГУ, Минск), Пищова А.В. (БГПУ, Минск) 
Аутопоэзис рисков семейного воспитания в информационном обществе 

(перспективы трансдисциплинарного подхода) 

Добриневская А.И. (АПО, Минск) 
Инновационные подходы к работе с родителями 

Донченко Д.О. (БГПУ, Минск) 
Взаимодействие специалистов социально-педагогических и психологических 

служб с родителями учащихся, представителями заинтересованных структур и 
ведомств в процессе формирования социально-правовой компетентности 
подростков 

Дроздова О.В. (БГПУ, Минск) 
Взаимодействие средней школы и семьи в формировании профессиональной 

направленности старшеклассников на педагогические профессии 

Евдокимова Е.Л. (БГПУ, Минск) 
Зарубежный опыт организации социально-педагогической помощи семье 

Елупахина А.В. (МОИРО, Минск) 
Взаимодействие педагогов и родителей как условие благополучия ребенка 

дошкольного возраста 

Клипинина В.Н. (БГПУ, Минск)  
Социализация подростков в неполной семье: «болевые точки» и аспекты 

помощи 

Корневская Ю.А. (БГПУ, Минск) 
Роль семьи в решении проблемы успешной социализации подростков 

Куницкая О.С. (БГПУ, Минск) 
Социально-педагогическая поддержка первокурсников в контексте 

взаимодействия университета с семьёй 

Лойко О.Л. (БГПУ, Минск) 
Совместная деятельность педагога социального и семьи по формированию 

культуры здорового образа жизни учащейся и студенческой молодежи 

Михайлова З.А. (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), Носова Е.А. 
(БГПУ, Минск) 

Взаимодействие педагогов и родителей в процессе интеллектуально-
творческого развития дошкольников 
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Морозова М.И. (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург), 
Маточинская О.В. (Лицей №3, Гатчина) 

Взаимодействие семьи и классного руководителя в полоролевом воспитании 
подростка 

Ничагина А.В. (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург) 
Диагностика воспитательного потенциала семьи в условиях ФГОС 

Носова Е.А. (БГПУ, Минск) 
Теоретико-методические основания конструирования самообразовательных 

модулей по подготовке молодежи к брачно-семейным отношениям 

Нуркельдиева Д.А., Тахирова Ш. (ТГПУ им. Низами, Ташкент)  
Помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями 

Розенова М.И., Опитева М.А. (МПГУ, Москва) 
Представления российских женщин о семье 

Ситникова О.В. (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург), 
Ситникова Е.Д. (СПбГАСУ, Санкт-Петербург) 

Музыкально-эстетическое просвещение родителей как вид социального 
партнёрства детского сада с семьёй 

Смолькина Т.П., Коростелева Н.А., Есаулова И.А. (Академия «Болашак», 
Караганда) 

Влияние стиля родительского воспитания на личностное развитие ребенка: 
некоторые аспекты взаимодействия семьи и школы 

Собкин В.С., Халутина Ю.А. (РАО, Москва)  
Жизненная позиция современных родителей: ценностные ориентации, 

оценка успешности будущих перспектив, страхи и опасения 

Трацевская А.В.(МГЛУ, Минск) 
Семья: традиции и инновации в воспитании детей 

Чечет В.В. (БГПУ, Минск) 
Актуальные проблемы семейной педагогики 

Швецова Т.Ю., Севернёва Л.В. (Дошкольный центр развития ребенка № 1, 
Могилев) 

Социальное партнерство с семьями воспитанников в учреждении 
дошкольного образования 

Швецова Т.Ю. (Дошкольный центр развития ребенка №1, Могилев) 
Фандрайзинг в учреждении дошкольного образования 
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СЕКЦИЯ 2 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(ауд. 42, корп. 1) 

Руководители: Ю.В. Врублевский, заведующий кафедрой социальной 
работы БГПУ, канд. ист. наук  
Л. Вилка, доктор философии, профессор, заведующий 
кафедрой благосостояния и социальной работы Рижского 
университета имени Страдыни (Латвийская Республика) 

Координатор: Н.М. Холецкая преподаватель кафедры социальной 
работы БГПУ 

Агафонова А.И. (АПО, Минск) 
Гуманистические средства воспитания положительного отношения к учению 

у детей младшего школьного возраста из неблагополучных семей 

Безручко Е.В. (ГИУСТ БГУ, Минск) 
Социальные и психологические особенности семьи, имеющей ребенка с 

нарушением психического развития 

Бурвите С. (ЛЭУ, Вильнюс) 
Социально-педагогическое сопровождение формирования позитивного 

отцовства и материнства: опыт Литвы 

Ваккер Н.Н. (АПО, Минск) 
Формирование психолого-педагогической культуры замещающих родителей 

Врублевский Ю.В. (БГПУ, Минск) 
Модель семейной социальной политики в Республике Беларусь: генезис и 

трансформация 

Trapenciere I., Vilka L. (RSU, Rigas) 
Social orphans and role of social work in teaching life skills (Социальные сироты 

и роль социальной работы при обучении социальным навыкам) 

Дрозд И.М. (ГИУСТ БГУ, Минск) 
Отдельные особенности поведения детей, ставших свидетелями домашнего 

насилия 

Дьяченко О.А. (БГПУ, Минск) 
Социальное обслуживание семьи как технология социальной работы 

Ермолич С.Я. (БГПУ, Минск) 
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Теоретико-методические аспекты социального взаимодействия учреждения 
образования с семьей 

Жемайтайтите И. (Институт эдукологии и социальной работы, 
Вильнюс) 

Integrated assistance model to the child at institutional and inter-institutional 
level 

Короткевич О.А. (ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель) 
Проблема доверия к себе и к миру юношей и девушек, родители которых 

злоупотребляют спиртными напитками 

Красовская Н.Н. (БГУ, Минск) 
Система социальной поддержки семьи: история, современность и 

перспективы развития 

Калатилина Ю.Г., Разгале И.А. (Рижский университет имени Страдыня, 
Рига) 

Услуги по реабилитации для детей с инвалидностью 

Лупекина Е.А. (ГГУ им. Ф.Скорины, Гомель) 
Психологическая помощь семье в условиях нарушения привязанности (из 

опыта реализации проекта) 

Мацкевич С.А. (РГСУ, Минск) 
Гуманитарные технологии в преодолении кризиса семьи 

Павлик Н.Н. (БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест) 
Социально-гигиенические основы здоровья детей из неполных семей 

Радоман Л.Ю. (БГПУ, Минск) 
Проблемы эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в социальной работе с семьей на базе ТЦСОН 

Саченко Л.А. (НИО, Минск) 
Особенности материнской роли женщины в современной белорусской семье 

Тесля А.И. (БГПУ, Минск) 
Междисциплинарный подход в подготовке специалистов по социальной 

работе с депривированной семьей 

Холецкая Н.М. (БГПУ, Минск) 
Организация социальной помощи семье в условиях ГУ «ТЦСОН» 

Чигилейчик-Функ Ю.А. (БГПУ, Минск) 
Социальные репрезентации на усыновление в современном белорусском 

обществе 

Шуренкова А.А. (ТЦСОН Московского района г. Минска) 
Психологическое здоровье женщин, воспитывающих детей с ДЦП 
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СЕКЦИЯ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ И 

ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
(ауд. 482, корп. 1) 

Руководители: О.В. Белановская, заведующий кафедрой возрастной и 
педагогической психологии БГПУ, канд. психол. наук, 
доцент 
А.М. Русецкая, доцент кафедры социальной педагогики 
БГПУ, канд. пед. наук, доцент 
В.И. Вашнева, заместитель декана по учебной работе 
ФСПТ БГПУ 

Координаторы: О.В. Князюк, преподаватель кафедры возрастной и 
педагогической психологии БГПУ; Е.Ю. Токаревич, преподаватель кафедры 
социальной педагогики БГПУ 

Авдулова Т.П., Касьянова Л.А. (МПГУ, Москва) 
Созависимость как фактор семейного воспитания 

Белановская М.Л. (БГПУ, Минск) 
Мотивы вступления в брак у мужчин и женщин в добрачный период 

Белановская О.В. (БГПУ, Минск)  
Особенности сиблинговых отношений в семьях с двумя и более детьми 

Бондарчук Е.В. (БГПУ, Минск) 
Влияние семейного воспитания на успешность социализации младших 

школьников 

Вашнева В.И. (БГПУ, Минск) 
Семейно-ориентированный подход как инновационная методика в работе с 

неблагополучной семьей 

Гормоза Т.В. (БГПУ, Минск) 
Формирование навыков изобразительной деятельности и развитие личности 

младшего дошкольника 

Груздева М.В. (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург) 
Специфика формирования ценностей материнства и отцовства у детей 

дошкольного возраста 

Журавкина И.С. (БГПУ, Минск) 
Представления подростков о стилях семейного воспитания 
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Зеликова Т.В. (Вспомогательная школа №24, Орша) 
Формирование ценностного отношения к семье и подготовка к будущей 

семейной жизни обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках 
«Социально-бытовая ориентировка» во вспомогательной школе 

Илларионов С.В. (АСОУ, Москва), Илларионова Л.П. (РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Москва) 
Формирование семейных ценностей у старшеклассников в образовательном 

процессе средней школы 

Калачева И.И. (БГУ, Минск) 
Новые возможности рекламной коммуникации в продвижении семейных 

ценностей: опыт социальной рекламы 

Кецко Т.В. (БГПУ, Минск) 
Возможности психолого-педагогической помощи семье с ребенком-

инвалидом 

Князюк О.В., Косынюк Н.М. (БГПУ, Минск) 
Психологическая готовность к материнству у девочек подросткового возраста 

Комарова И.А., Ясева Н.Ю. (МГУ им. А.А. Кулешова, Могилев) 
Формирование осознанного родительства у будущих педагогов учреждений 

дошкольного образования 

Комкова Е.И., Сукач И.В. (МИУ, Минск) 
Система ценностей у пар, находящихся в официальном браке и в отношениях 

сожительства 

Котова Н. В.(СШ №34, Минск) 
Проблема подготовки учащихся к семейно-родительской деятельности в 

учреждениях образования 

Кротова Т. В. (МПГУ, Москва) 
Феноменология взглядов на семейные отношения современных студентов 

Круглик А.В. (БГПУ, Минск) 
Взаимосвязь социальных факторов и интеллекта с академической 

успеваемостью обучающихся 

Лобанов А.П., Вежновец Е.Ю. (БГПУ, Минск) 
Взаимосвязь эмоционального интеллекта и романтических отношений у 

студентов помогающих профессий 

Лобанов А.П., Воронова А.В. (БГПУ, Минск) 
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Comparative analysis of the concepts «psychologist» and «social teacher» in the 
students` individual consciousness  

Максимчук В. Г. (КГПУ, Кишинев) 
Детско-родительские взаимоотношения в семьях, воспитывающих детей с 

психофизическими нарушениями в современных условиях 

Мурашко Е.А., Аушева Н.Н.(МГУ им. А.А.Кулешова, Могилев) 
Использование арт-терапевтических методов как средства укрепления 

детско-родительских отношений 

Набатникова Л.П. (МГПУ, Москва) 
Семья в системе духовно-нравственных ценностей подростка 

Олифирович Н.И. (БГПУ, Минск) 
Семейная система как фактор психической травматизации 

Певнева А.Н. (ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель) 
Особенности смысложизненных ориентаций и субъективного качества 

жизни матери ребенка с церебральным параличом 

Петрунникова Р.В. (МИУ, Минск) 
Семейный конфликт: нравственные пути разрешения 

Погодина Е.К. (БГПУ, Минск) 
Брачно-семейные установки современных старшеклассников 

Пшеницына Л.А.(МГПК, Минск) 
Психолого-педагогические проблемы формирования гуманистических 

отношений воспитанника в семье (на примере детей старшего дошкольного 
возраста) 

Русецкая А.М. (БГПУ, Минск) 
Семья в иерархии ценностей: социально-педагогический аспект 

Савко И.В. (БГПУ, Минск) 
Влияние когнитивного и личностного развития на формирование 

ценностного отношения к семье у студентов 

Сердюк Е.В. (БГПУ, Минск) 
Роль семейного воспитания в формировании у подростков ценности 

репродуктивного здоровья 

Токаревич Е.Ю. (БГПУ, Минск)  
Роль семьи и дошкольного учреждения в воспитании ребенка 

Цыркун Н.А.(БОП, Минск) 
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Первичная профилактика психологического насилия и виктимности в 
семейно-бытовых отношениях 

СЕКЦИЯ 4 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(ауд. 382, корп. 1) 

Руководители: И.А. Царик, заведующий кафедрой педагогики БГПУ, 
канд. пед. наук, доцент 
Н.К. Катович, начальник управления воспитательной 
и идеологической работы Научно-методического 
учреждения «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь, канд. 
пед. наук, доцент 
Ю.В. Селиванова, заведующий кафедрой 
коррекционной педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
(Российская Федерация), доктор социол. наук, профессор 

Координаторы: Л.А. Козинец, доцент кафедры педагогики БГПУ, канд. 
пед. наук, доцент; О.П. Василевич, преподаватель кафедры педагогики БГПУ 

Апанович Д.В. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 
молодёжи, Жодино) 

Специфика взаимодействия учреждения дополнительного образования с 
семьей в процессе организации и проведения квест-игры 

Бразовская Т.И. (НИО, Минск) 
Взаимодействие семьи и школы как условие успешной профориентации 

учащихся 

Василевич О.П. (БГПУ, Минск) 
Профессиональное саморазвитие преподавателя высшей школы в контексте 

подготовки студентов к взаимодействию с семьей 

Воронецкая Л.Н. (БГПУ, Минск) 
Педагогические условия формирования национального самосознания детей 

дошкольного возраста в семье 
 
Герасимович О.Е. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 

молодёжи, Жодино) 
Воспитание у родителей ценностного отношения к занятиям детей в 

обьединениях по интересам 

Гречишко Н.В. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 
молодёжи, Жодино) 
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Работа педагога с родителями по подготовке обучающихся к начальному 
техническому моделированию 

Гриневич И.И. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 
молодёжи, Жодино) 

Готовность педагога к проведению семейных экологических походов 

Данилова Н.Ю. (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург) 
Формирование профессиональной компетенции будущих педагогов по 

работе с семьей в области литературного образования дошкольников 

Казак Т.А. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодёжи, 
Жодино) 

Пропаганда здоровой полной семьи и профилактика семейного 
неблагополучия (на примере Жодинского городского парламента школьного 
самоуправления) 

Калугина А.П. (Гимназия №32, Минск) 
Взаимодействие школы и семьи как условие успешной реализации 

социального партнерства гимназии 

Каравай И.В. (БГПУ, Минск) 
Подготовка студентов к будущей семейной жизни на основе идей 

родительской педагогики А.С. Макаренко 
Катович Н.К. (НИО, Минск) 
Сохранение и трансляция ценностей семьи и брака в воспитательной работе 

со студентами педагогического университета 

Кивистикова Л.В. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 
молодёжи, Жодино) 

Сотрудничество учреждения дополнительного образования с семьей как 
фактор развития профессионального творчества педагогов 

Козинец Л.А. (БГПУ, Минск) 
Подготовка будущих учителей к взаимодействию с семьей в процессе 

освоения инновационного педагогического опыта 

Кругер А.Б. (Гимназия №22, Минск) 
Взаимодействие школы и семьи как условие повышения эффективности 

образовательного процесса в современной гимназии 

Лапшина О. В. (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Самодеятельный музыкально-поэтический театр в школе как 

инновационный центр семейного общения 

Минич Д.В. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодёжи, 
Жодино) 
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Проектирование процесса гражданско-патриотического воспитания в семье в 
системе дополнительного образования 

Музыченко А.В. (БГПУ, Минск) 
Педагогическая психология в формировании профессиональных 

компетенций студентов-психологов по работе с семьей 

Мясникова Л.В. (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Социальная и психолого-педагогическая поддержка семьи в рамках ранней 

помощи детям с нарушениями зрения: организация оздоровительных тренингов 

Никитенок Н.А. (БГПУ, Минск) 
Подготовка студентов к взаимодействию с семьей на семинарских занятиях 

по педагогике 
Ни Ша (БГПУ, Минск) 
Влияние семьи на развитие музыкальных способностей детей в Китае 
Павлова Н.В.(СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Возможности культурно-образовательной среды города для подготовки 

студентов-дефектологов к взаимодействию с семьями детей с нарушениями 
развития 

Пунчик В.Н. (БГПУ, Минск), Муродходжаева Н.С. (МГПУ, Москва) 
Концептуальный ориентир ресурсного обеспечения подготовки будущего 

педагога к взаимодействию с семьей в условиях информационного общества 

Рутковская Г.И. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и 
молодёжи, Жодино) 

Інавацыйныя падыходы да ажыццяўлення эколага-краязнаўчага выхавання 
дзяцей у сям’і 

Самусева Н.В. (БГПУ, Минск), Пенкрат В.И. (АМВД РБ, Минск), 
Шунейко О.В. (БГУКиИ, Минск) 

Насилие в молодой семье как социальная проблема 

Селиванова Ю.В. (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Арт-терапевтические технологии в работе с семьёй ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Скворцова В.О. (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Инновационные психолого-педагогические технологии помощи родителям 

дошкольников с нарушениями развития 

Соловьева О.В.(СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Актуальные направления подготовки студентов-дефектологов к работе с 

родителями старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья 

Силюк Л.А. (БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест) 
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Модель формирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов по социальной работе в сфере взаимодействия с семьей 

Тимашкова Л. Н. (БГПУ, Минск) 
Формирование ценностных ориентаций старшеклассников: возможности 

семьи и школы 
Хриптович В.А. (РИВШ БГУ, Минск) 
Формирование профессиональной компетентности педагога в области 

профилактической деятельности 
Черникова Н.В. (БГПУ, Минск) 
Подготовка будущих педагогов к организации эстетического воспитания 

детей в процессе взаимодействия семьи и школы 
 

Царик И.А. (БГПУ, Минск) 
Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с семьей в процессе 

гражданско-патриотического воспитания 

Цыркун И.И. (БГПУ, Минск) 
«Школа осознанного родительства» как специальный курс формирования 

социально-психологической готовности будущих педагогов к эффективной 
коммуникации с семьей 

Шурпина А.В. (Гимназия №22, Минск) 
Родительский клуб как средство развития воспитательного потенциала 

родителей 

Щетинина Е.Б. (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) 
Направления волонтёрской работы студентов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инновационной площадки национального 
исследовательского университета 

Яцко И.Д. (Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодёжи, 
Жодино) 

Семейные праздники как средство укрепления семьи 

МАСТЕР-КЛАСС 
КАРДЫНАЛЬНЫЯ ДАБРАЧЫНАСЦІ Ў СЯМЕЙНЫМ ВЫХАВАННІ: 

РЭЦЭПТ СКАРЫНЫ 
(ауд. 208, корп. 2) 

Кіраўнік: Э.І. Збароўскі, прафесар кафедры сацыяльнай работы і 
рэабіліталогіі ДІКСТ БДУ, докт. мед. навук, прафесар, член Саюза беларускіх 
пісьменнікаў 

МАСТЕР-КЛАСС 
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
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(ауд. 405, корп. 8) 
Руководитель: Сигита Бурвите, заведующий кафедрой социальной 

педагогики ЛЭУ, докт. соц. наук, профессор (Литовская Республика) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 
(ауд.406, корп. 8) 

Руководитель: Ю.А. Чигилейчик-Функ, преподаватель кафедры 
социальной работы БГПУ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ауд. 482, корп. 1) 
16.30 – 17.30 

 
 
 

Наши контакты: 
Республика Беларусь, 

220050, г. Минск, ул. Советская, 18/2, учебный корпус № 8 
Факультет социально-педагогических технологий 

Тел.: + 375(17)200-15-22; + 375(17)200-15-28 
Факс: + 375(17)226-52-61 

E-mail: fspt@bspu.by  
Веб-сайт: http://fspt.bspu.by 
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