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мощь приемной семье в воспитании ребенка, работа педагога в «живой ситуации» 
взаимодействия с ребенком. Издание содержит материалы исследований ученых, при-
водятся описания методических приемов, иллюстрированных «живыми кейсами» из 
практики педагогов – участников конференции. Сборник адресован ученым, педаго-
гам, родителям, работникам системы дополнительного образования, управленцам и 
специалистам органов опеки и попечительства, всем, кто заинтересован в создании 
образовательной среды, поддерживающей развитие самостоятельности приемных де-
тей, воспитанников и выпускников сиротских учреждений, детей и подростков.

Посвящается памяти
Надежды Степановны Крупской

/1963-2015/

В этом году на ставшей уже традици-
онной встрече, к сожалению, не было 
нашего доброго друга и соратника, 

пытливого педагога и руководителя Надеж-
ды Степановны Крупской. Вся жизнь ее была 
посвящена работе с детьми. В 1983-1985 г. – 
старшая вожатая лагеря актива «Зеркаль-
ный» Ленинградского дворца пионеров. С 

1987 г. после окончания Санкт-Петербургского Государственного Универ-
ситета 15 лет проработала учителем истории и обществознания, в 2002-
2004 г. была заместителем директора школы по учебно-воспитательной 
работе. Параллельно со школьной деятельностью в 1996 -2000 г. руководи-
ла проектами в рамках международной программы «Дебаты». В 2004-2006 
г. работала заместителем директора, а с 2006 по 2008 г. – руководителем 
«Научно-методического центра» Приморского района. При ее поддержке 
педагоги школ г. Санкт-Петербурга получили возможность обучиться и 
включились в опытно-экспериментальную работу по реализации техно-
логии педагогической поддержки ребенка в образовании. С 2009 года и 
до конца своих дней – завуч, учитель истории, руководитель кураторской 
службы в Образовательном центре «Участие».

В июне 2014 года Надежа Степановна узнала о своем тяжелом за-
болевании. Не смотря на стремительно ухудшавшееся состояние, она ни 
на минуту не забывала про своих коллег и учеников, продолжала давать 
уроки, консультировать, принимала управленческие решения. 14 марта 
2015г. будучи прикованной к постели, она провела для старшеклассни-
ков, навещавших ее, свой последний урок «Избирательные системы, по-
литические партии, движения, режимы», считая своим долгом поддер-
жать проект ребят по выборам в школьный парламент. 

Все, кто знал Надежду Степановну, будут помнить ее как очень свет-
лого, чистого и отзывчивого человека, самоотверженно преданного свое-
му делу.
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предиСловие от организаторов 
конференции и СоСтавителей Сборника

Конференция с названием «Социальное партнерство: педагогиче-
ская поддержка субъектов образования» традиционно проходит 
в стенах Благотворительного Фонда содействия образованию 

детей-сирот «Большая Перемена». Это обуславливает вполне определен-
ную направленность тематики докладов. Вот уже третий год подряд на 
конференции идет заинтересованный разговор о проблемах, поисках и 
находках в деле образования (воспитания, обучения и развития) детей-
сирот и приемных детей. И вторая тема, красной нитью, проходящая 
через все поле обсуждений – это развитие новых возможностей для со-
циального партнерства всех субъектов, причастных к решению проблем 
сиротства.

Как и в предыдущие годы, конференция привлекла внимание 
ученых-исследователей, педагогов-практиков, социальных работников 
и работников служб помощи детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Она стала площадкой для укрепления старых и возник-
новения новых продуктивных рабочих и исследовательских контактов. 
Камерность конференции (около 70 участников) позволила достаточно 
серьезно поработать над обсуждением докладов. Как всегда приятно 
порадовали профессионализм и высокий уровень подготовки, который 
продемонстрировали выступающие. Качественное представление педа-
гогами своей практики в виде кейсов и авторских методик, глубина про-
работки педагогических проблем и большое количество мастер-классов, 
направленных на распространение успешно работающих методик, осо-
бенно высоко были оценены участниками конференции как то, что ее 
выгодно отличает от других мероприятий подобного жанра.

Структура сборника в основном соответствует тематике секций и 
круглых столов конференции и повторяет структуру предыдущих изда-
ний 2013 и 201 4г.г 1. В сборнике представлены статьи, большинство из 

1 См. Социальное партнерство: Педагогическая поддержка субъектов образования. Сбор-
ник материалов Международной научно-практической конференции. – М., 2013г.; Со-
циальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования. Сборник 
материалов II Международной научно-практической конференции – М. 2014 г.

которых прозвучали на конференции в виде докладов или явились ма-
териалами проходивших мастер-классов. Авторы текстов продолжают 
свой поиск в рамках тем предыдущих конференций, и представляют ре-
зультаты исследовательской деятельности, появившиеся в 2015 г. По уже 
сложившейся традиции, мы публикуем тексты, снятые нами с аудиоза-
писей обсуждений, что позволяет передать живую атмосферу и контекст 
происходящего, имеющего самоценность. Таким образом, сборник пре-
доставляет возможность читателям погрузиться в неспешное и вдумчи-
вое чтение и почувствовать незабываемую атмосферу развивающегося 
живого диалога непосредственно в живой ситуации обмена мнениями.

Мы хотим выразить искреннюю и глубокую благодарность 
– всем участникам конференции за совместную работу, открытость, 

включенность, доброжелательность;
– ведущим секций (Н.В. Касицина, С.В. Лобынцева, Н.Н. Михайло-

ва, И.П.Рязанова, С.М. Юсфин) за умелое соединение обсуждений до-
кладов в единое смысловое поле;

– ведущим мастер-классов (Е.А. Зверева, Н.В. Касицина, Крама-
ренко, М.Ф.Кулешова, Н.Н.Михайлова, М.Р. Рачинская, Т.Н. Леонтьева, 
М.М. Николаев) за интересный опыт, возможность погрузиться в его 
изучение и пережить всю палитру чувств участников образовательного 
процесса, организованного Мастером;

– аналитикам (к.ф.н. М.А.Гусаковский, д.п.н. С.Д.Поляков, д.п.н. 
Рожков М.И., к.п.н. А.Б.Теплова, к.псих.н., И.В.Хромова, д.п.н. 
И.Ю.Шустова, к.п.н. Л.Э.Царгуш), которые на протяжении всей конфе-
ренции помогали участникам, докладчикам и ведущим, организовывая 
рефлексивно-аналитическоге пространство диалога, как внутри каждой 
секции, так и в общем кругу обсуждения.

Особую признательность мы выражаем команде организаторов кон-
ференции Е.Мазиной, А.Глатковой, И.Масеевой, команде техподдержки 
Н.Соболеву, Н.Филонову, а так же организатору выступления Плейбек 
театра М. Мишиной – всем, кто от всего сердца помогал складывать ат-
мосферу сотрудничества, со-творчества и дал возможность превратить 
конференцию в настоящее образовательное СО-бытие.

В завершение, хотелось бы выразить признательность Благотвори-
тельному Фонду «Дети наши», при помощи и содействии которого издан 
этот сборник. 


