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Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì
Ìàêàðåíêîâñêîì ôîðóìå

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Форум учреждён в 2003 году
Автономной некоммерческой органи-
зацией «Редакция «Народное образо-
вание» и Международной Макарен-
ковской ассоциацией в ознаменование
115-летнего юбилея великого педагога
ХХ столетия в виде Международно-
го конкурса им. А.С. Макаренко.
В 2018 году мероприятие получило
наименование «Международный
Макаренковский форум». В рамках
форума проводятся «Международный
конкурс им. А.С. Макаренко»
и «Макаренковские чтения» —
научно-практическая конференция.

Соорганизаторами Макаренковского
форума-2019 являются Российский
государственный профессионально-
педагогический университет (г. Ека-
теринбург) и Издательский дом
«Народное образование» (Москва).

Форум проводится с 28 марта по
1 апреля*.

2. Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

2.1. Цели и задачи Конкурса:

� Актуализация педагогического на-
следия А.С. Макаренко в современ-
ных условиях.

� Развитие Макаренковского педа-
гогического движения.

� Формирование продуктивного, со-
зидательного воспитательного тренда
в российском образования.

� Создание нормативно-правовых, ин-
фраструктурных и технологических ус-
ловий для реализации права ребёнка
на добровольный и привлекательный
для него труд.

� Развитие и сопровождение проекти-
рования, создания и деятельности дет-
ско-взрослых образовательных произ-
водств и школьных производственных
технопарков.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение систем, практик и технологий
воспитания, опирающихся на деятель-
ность производящего, продуктивного
типа, преодоление «разговорно-развле-
кательного» тренда в воспитании детей
и молодёжи.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение успешного опыта самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, создания
школьных предприятий и производств,
развития учебно-производственной ин-
фраструктуры.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение успешного опыта взаимодействия
образовательных учреждений с реаль-
ным сектором экономики, включения
детей и молодёжи в эффективные дей-
ствующие производственные процессы
и среды.

� Поддержка и развитие научно-тех-
нической, исследовательской и проект-
ной деятельности детей и молодёжи,
распространение успешного опыта ин-
теграции различных форм продуктив-
ной занятости в образовательный
процесс.* 1 апреля — День памяти А.С. Макаренко.



вательские работы и разработки учёных
и педагогов, индивидуальные и групповые
работы учащихся любых жанров и на-
правлений по проблемам воспитания
в человеке социальной продуктивности.

2.5. Организационные формы конкурса:
� конкурс образовательных учреждений
и детско-взрослых воспитательных кол-
лективов любой организационной формы
и принадлежности;
� конкурс научных, исследовательских,
проектных и других творческих работ пе-
дагогов и учащихся по тематике Мака-
ренковского форума.

2.6. Конкурс образовательных учрежде-
ний и детско-взрослых воспитательных
(образовательных) коллективов.

2.6.1. Для участия в конкурсе необходи-
мо направить в адрес Организатора заяв-
ку на участие в свободной форме с кон-
курсными материалами.

2.6.2. Конкурсные материалы могут со-
держать: 
� краткую характеристику образователь-
ного учреждения;
� описание концептуальной модели про-
изводственно-воспитательного процесса;
� описание рабочего (действующего) мо-
дели производственно-воспитательно-об-
разовательного процесса;
� копии документов, отражающих реаль-
ную внебюджетную финансово-хозяйст-
венную деятельность образовательного
учреждения;
� производственно-воспитательный биз-
нес-план и др.

2.6.3. Заявка с конкурсными материа-
лами присылается по адресу организа-
тора Конкурса: 109144, Москва,
ул. Люблинская, 157, корп. 2; 
e-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru
Конкурсные материалы проверяются
на соответствие целям и задачам Конкур-
са и передаются экспертам для оценки.
Материалы и документы, представленные
на Конкурс, не возвращаются. 

� Выявление и распространение опыта пра-
вильного юридического оформления прино-
сящей доход деятельности, положительной
практики ведения бухгалтерского и налого-
вого учёта.

� Содействие развитию общественных
и государственных институтов и инициатив,
законодательных норм и социальных техно-
логий, обеспечивающих продуктивную заня-
тость детей и молодёжи.

� Создание условий для обмена опыта ус-
пешного рентабельного хозяйствования
и производственного воспитания учащихся
на его основе.

� Развитие и сопровождение педагогичес-
кой инноватики, преодоление имитационных
практик в образовании.

� Выявление, поддержка и распространение
опыта успешной политехнизации образова-
тельного процесса.

2.2. Конкурс стартует с момента публика-
ции Положения о форуме в журнале «На-
родное образование». Региональные финалы
конкурса проводятся ежегодно 13 марта —
в день рождения А.С. Макаренко. В рам-
ках Макаренковского форума проходят фи-
нальные мероприятия конкурса.

2.3. В конкурсе участвуют образовательные
учреждения любой организационной формы,
детско-взрослые образовательные коллекти-
вы, научно-исследовательские работы
и разработки учёных и педагогов, индиви-
дуальные и групповые работы учащихся
любых жанров и направлений по тематике
Макаренковских чтений.

2.4. В рамках конкурса рассматриваются
воспитательные и социальные практики,
проекты продуктивного типа, практики про-
изводственного воспитания, научно-техниче-
ского творчества и проектно-исследователь-
ской деятельности, опыт и достижения дет-
ско-взрослых коллективов, научно-исследо-
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2.6.4. Лидеры Конкурса определяются
на основе представленных материалов
до 15 марта текущего года. С 28-го марта
по 1-е апреля определяются участники, заняв-
шие 1-е, 2-е и 3-е места в Конкурсе, а так-
же победители в отдельных номинациях.

2.6.5. В первый день Макаренковского фору-
ма проводится установочная сессия участников
Конкурса. Объявление результатов и награж-
дение победителей происходят на итоговой
сессии Конкурса и Макаренковских чтений 
1-го апреля.

2.6.6. Финальные мероприятия Конкурса
проводятся в форме мастер-классов лидеров
конкурса для участников Макаренковских чте-
ний по трём аспектам деятельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная модель образова-
тельного учреждения.

Участники конкурса представляют свою дея-
тельность и её результаты, защищают хозяй-
ственно-педагогические проекты, обосновыва-
ют и доказывают педагогическую состоятель-
ность своей организации дела, отвечают
на вопросы участников, экспертов и зрите-
лей. Состав команды участника Конкурса
не регламентирован.

2.6.7. Экспертная комиссия Конкурса рассма-
тривает содержательные аспекты представлен-
ных материалов. Оцениваются: 
� организация производственного воспитания
и качество продуктивной занятости учащихся;
� интеграция производственной занятости уча-
щихся и учебного процесса;
� реализация педагогических идей А.С. Мака-
ренко в воспитании;
� организация внебюджетной деятельности
и качество её педагогического, юридического
и планово-экономического обеспечения;
� учебно-производственная инфраструктура
образовательного учреждения, создаваемая
за счёт собственных (заработанных) средств;
� предпринимательские проекты и их реали-
зация;
� детско-взрослые производства, учебные
предприятия и другие организационные формы
деятельности, направленные на обеспечение за-
нятости детей и молодёжи делом;

� мастер-классы для участников Кон-
курса и Макаренковских чтений;
� другие аспекты деятельности образо-
вательного учреждения, предлагаемые
участником для рассмотрения.

2.6.8. Формализованный набор крите-
риев оценки деятельности участников
обсуждается и согласовывается с лидера-
ми Конкурса на установочной сессии.

Победители определяются Экспертным
советом Конкурса. По итогам Конкурса
организуется серия публикаций в перио-
дических СМИ. Победители, занявшие
первые три места, награждаются дипло-
мами и ценными подарками исходя
из бюджета Конкурса.

2.6.9. Попечители и учредители Кон-
курса, предприниматели и другие заин-
тересованные лица могут учреждать соб-
ственные — специальные — вознаграж-
дения для образовательных учрежде-
ний — участников Конкурса, для руко-
водителей образовательных учреждений
и педагогов-организаторов.

Перечень номинаций специальных премий
и призов объявляется на установочной
сессии финалистов Конкурса. Победители
в таких номинациях определяются учре-
дителем специального вознаграждения. 

2.7. Конкурс научных, исследователь-
ских, проектных и других творческих
работ педагогов и учащихся.

2.7.1. В рамках конкурса творческих ра-
бот рассматриваются успешные социаль-
ные проекты, опыт и достижения уча-
щихся и педагогов, практики продуктив-
ного и производственного воспитания, ор-
ганизации научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельнос-
ти, опыт и достижения детско-взрослых
коллективов, научно-исследовательские
работы и разработки учёных и педагогов,
индивидуальные и групповые работы уча-
щихся любых жанров и направлений
по тематике «педагогики дела».



� замысел социального проекта
2018–2019 (описание-презентация);

� реализованный детско-взрослый проект
«Мы сделали это!»;

� учебное занятие по социальному проекти-
рованию (разработка и/или видеозапись);

� хозяйственный бизнес-план школы;

� детская исследовательская работа о дея-
тельности и творчестве А.С. Макаренко;

� серия фотографий на тему «Какой труд
любят дети»;

� репортаж об исследовательской экспе-
диции;

� фоторепортаж о туристической экс-
педиции;

� иллюстрация к «Педагогической
поэме»;

� школьное сочинение по мотивам
«Педагогической поэмы»;

� педагогическое сочинение, эссе
«Макаренко в моей судьбе»;

� оргсценарий педагогического совета
«Наследие А.С. Макаренко и современ-
ной школы»;

� сценарий школьного праздника, посвя-
щённого А.С. Макаренко и его «Педаго-
гической поэме»;

� «Самоуправление, которое управляет
на самом деле» (описание действующей
модели нефиктивного самоуправления);

� литературное произведение о современ-
ной школе;

� методическая разработка учебного заня-
тия с использованием форм и методов
продуктивного обучения (по любому учеб-
ному предмету);

2.7.2. Для участия в конкурсе научных,
исследовательских, проектных и других
творческих работ педагогов и учащихся
по тематике Макаренковского форума необ-
ходимо направить материалы в электронной
форме до 20 марта 2018 г. по адресу:
nakonkursmakarenko@yandex.ru

2.7.3. В конкурсе участвуют работы по те-
матике Макаренковских чтений, начиная
с 2003 года, а также по следующим направ-
лениям:

� управленческие модели А.С. Макаренко
(исследовательское эссе);

� различие понятий «образование», «просве-
щение», «воспитание» и «обучение» в педа-
гогической системе А.С. Макаренко (иссле-
довательское эссе);

� совесть в системе ценностей воспитатель-
ной модели А.С. Макаренко (исследователь-
ское эссе);

� «труд, хорошо организованный, до мело-
чей продуманный, на современную техноло-
гию нанизанный, и является прекрасным, а
то и самым главным воспитателем!»
(А.С. Макаренко);

� коллектив в воспитательной «машине»
А.С. Макаренко;

� соперничество или сотрудничество в педа-
гогической системе А.С. Макаренко? (иссле-
довательское эссе);

� старшие воспитывают младших в педагоги-
ческой системе А.С. Макаренко (исследова-
тельское эссе);

� взаимопереходы человеческого и социаль-
ного капиталов в системе А.С. Макаренко
(исследовательское эссе); 

� реализованный социальный проект
2014–2019 (описание-презентация);
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� разработка учебного занятия (практикума)
«Как строить страну?»;

� эссе «Наша школа строит страну»;

� психологическое исследование воспитатель-
ных эффектов современного производства;

� психологическое исследование обучающих
эффектов современного производства;

� исследование психологического содержания
детского труда;

� разработка учебного занятия по экономике
знаний;

� разработка учебного занятия по управлению
знаниями;

� лучшее педагогическое изобретение XIX ве-
ка (эссе);

� лучшее педагогическое изобретение XX века
(эссе);

� лучшее педагогическое изобретение XXI ве-
ка (эссе);

� лучшее техническое изобретение школьника
(описание, патент);

� устав школы-хозяйства — автономного уч-
реждения с пояснениями и комментариями);

� проект и бизнес-план высокотехнологичного
школьного производственного агротехнопарка;

� лучший школьный производственный учас-
ток с использованием современных агротехно-
логий (отчёт, описание, фото или видеоматери-
алы, документы, подтверждающие объёмы реа-
лизации продукции или результаты экспери-
ментальной апробации);

� проект и бизнес-план школьного производ-
ства биогумуса;

� лучшее школьное производство биогумуса
(отчёт, описание, фото или видеоматериалы,
документы, подтверждающие объёмы реализа-
ции продукции или результаты эксперимен-
тальной апробации);

� проект и бизнес-план энергосбереже-
ния в школе;

� лучший реализованный школьный
проект по энергосбережению;

� проект и бизнес-план школьного
производства овощей с использованием
современных технологий, биогумуса,
диодной подсветки, капельного полива
и рекуперации тепла и т.д.);

� самый прибыльный школьный бизнес
(описание, расчёты)…

2.7.4. Победители конкурса творческих
работ приглашаются на финальные ме-
роприятия Конкурса для награждения
и повышения квалификации по заявлен-
ной тематике.

2.7.5. Наиболее интересные материалы
публикуются в журналах «Народное
образование», «Школьные техноло-
гии», «Сельская школа», «Воспита-
тельная работа в школе», «Социальная
педагогика».

3. Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû

3.1. Участники Конкурса оплачивают
организационные взносы. Организаци-
онные взносы для участников могут
быть отменены, а средства возвраще-
ны участникам в случае бюджетной
поддержки мероприятия.

3.2. Организационный взнос для обра-
зовательных учреждений и воспитатель-
ных коллективов — участников конкур-
са — составляет 15000 рублей.

3.3. Организационный взнос участни-
ков конкурса научных, исследователь-
ских, проектных и других творческих
работ педагогов и учащихся по тема-
тике Макаренковского форума состав-
ляет 700 рублей (расходы на экспер-
тизу работ и публикацию работ побе-
дителей).



жения по организации секций, круглых
столов, мастер-классов необходимо пред-
ставить в оргкомитет до 15.03.19 г.

По результатам конференции будет издан
альманах «Макаренко» с лучшими стать-
ями, докладами и конкурсными работами.
Материалы по тематике чтений (объёмом
до 30 000 знаков) направляются в Орг-
комитет не позднее 20.03.19 г.

5. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

В рамках Форума для руководителей
образовательных учреждений и органи-
заторов производственного воспитания
проводятся очно-заочные курсы повыше-
ния квалификации по нормативно-право-
вым, технологическим и педагогическим
основам создания и организации дея-
тельности детско-взрослых образователь-
ных производств и школьных производ-
ственных технопарков, как специализи-
рованной инфраструктуры воспитания
у детей и молодёжи технологической
культуры и «производящей мощности»
личности в объёме 144 часа.

Заочно-дистантная часть повышения ква-
лификации обеспечивается электронным
учебным пособием со встроенной систе-
мой контроля усвоения материала, кото-
рое высылается по электронной почте.

В период Макаренковского форума
проводится очная сессия повышения
квалификации, в ходе которой слушате-
ли курсов принимают участие в меро-
приятиях конкурса и конференции,
а также сдают зачёты. По результатам
повышения квалификации слушателям
выдаются Свидетельства установленного
образца. ÍÎ

3.4. Организационный взнос для участни-
ков курсов повышения квалификации —
5000 рублей. Участники Конкурса
им. А.С. Макаренко проходят повышение
квалификации без оплаты организационного
взноса.

3.5. Оплата оргвзносов производится
на р/с Исполнительной дирекции Междуна-
родного конкурса им. А.С. Макаренко, обя-
занности которой выполняет ООО «НИИ
школьных технологий».

Реквизиты организации:

ООО «НИИ школьных технологий» 
Юридический адрес: 109341 г. Москва
ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел.: (495) 345-52-00, 345-59-00, 972-59-62
БИК 044525225; 
ИНН/КПП 7710177661/772301001;
р/с 40702810038250124899;
к/с 30101810400000000225. 
ПАО Сбербанк России г. Москва

4. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

В рамках Макаренковского форума прово-
дятся ежегодные «Макаренковские чтения»
(научно-практическая конференция), основ-
ная цель которых — обеспечение взаимодей-
ствия теории и практики образования на ос-
нове инфраструктур производящего (продук-
тивного) типа.

Тема научно-практической конференции —
Макаренковских чтений-2019 — «Произво-
дящая мощность» личности как интегральный
показатель качества образования в контексте
современных вызовов».

К участию в Макаренковских чтениях пригла-
шаются коллективы и специалисты. Предло-

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì Ìàêàðåíêîâñêîì ôîðóìå


