
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции  

«Педагогика индивидуальности:  

достижения и перспективы развития»,  
посвященной памяти профессора Олега Семеновича Гребенюка, основателя научной 

школы «Педагогика индивидуальности» 

 
Дата проведения: 17 февраля 2017 г. 

Место проведения: г. Калининград, ул. Томская, 19, ауд. 205 (актовый зал). 

 

Время Наименование мероприятия 

9.30 – 

10.00 

Регистрация участников конференции 

Локация: фойе перед ауд. 205 (2 этаж) 

10.00 – 

12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Локация: ауд. 205 (2 этаж) 

Модераторы:  
Гребенюк Т.Б., доктор педагогических наук, профессор, профессор 

Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета 

им. И. Канта; 

Зорькина Л.А., ректор Калининградского областного института развития 

образования 

10.00 – 

10.15 

Приветственное слово представителя Министерства образования 

Калининградской области, ректора Калининградского областного 

института развития образования 

10.15 – 

10.20 

Анонсирование сборника статей «Педагогика индивидуальности: 

достижения и перспективы развития» 

10.20 – 

12.30 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

Любишина С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры промышленного и 

гражданского строительства Калининградского государственного технического 

университета (г. Калининград)  

«Жизненный путь и научно-педагогическая деятельность О.С. Гребенюка» 

Ибрагимов Г.И., доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, профессор Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань) 

«О вкладе профессора О.С. Гребенюка в развитие теории обучения» 

Рожков М.И., доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль) 

«Формирование индивидуальности: экзистенциальный подход» 

Байбородова Л.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогических технологий, директор Института педагогики и психологии 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. 

Ярославль) 

«Развитие индивидуальности как цель индивидуализации образовательного 

процесса» 

Старовойт Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент Института 

гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. 



Время Наименование мероприятия 

Калининград) 

«Инклюзивная культура педагога в контексте психологии и педагогики 

индивидуальности» 

Вольвач Л.Н., кандидат педагогических наук, директор МАОУ г. Калининграда СОШ 

№7, Шарапова Е.И., педагог-психолог МАОУ г. Калининграда СОШ №7 (г. 

Калининград) 

«Конструктивное сотрудничество педагогов и родителей как средство развития 

индивидуальности ребенка» 

Гончарова И.И., кандидат педагогических наук, педагог-психолог МАОУ г. 

Калининграда гимназия №32 (г. Калининград) 

«Самопознание и самореализация школьников на основе идей педагогики 

индивидуальности» 

Прозоров А.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент Юридического 

института Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград)  

«Ментальные аспекты российской индивидуальности» 

Тамарская Н.В., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории 

и методики профессионального образования Калининградского государственного 

технического университета (г. Калининград)  

«Педагогика индивидуальности для будущего образования» 

12.30 – 

13.00 

Кофе-пауза 

Локация: 

 для гостей из других регионов – медиацентр (1 этаж);  

 для участников конференции – столовая (-1 этаж) 

13.00 – 

14.30 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ  
(истории коллег и воспоминания учеников об О.С. Гребенюке) 

Локация: медиацентр (1 этаж)  

15.00 – 

18.00 

Экскурсия для гостей из других регионов 

Место встречи – холл 1 этажа 
 


