Ìåæäóíàðîäíàÿ Ìàêàðåíêîâñêàÿ
àññîöèàöèÿ

Ñ 1 ïî 5 àïðåëÿ â Ìîñêâå ïðîéäóò
î÷åðåäíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
Ìàêàðåíêîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
(Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ)
è ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî, ïðèóðî÷åííûå
ê 115–é ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âåëèêîãî ïåäàãîãà ÕÕ âåêà.
Соорганизаторами конференции и конкурса являются Международная макаренковская ассоциация, Педагогическое общество России и Редакция
«Народное образование». В рамках Макаренковской конференции пройдёт
«круглый стол», посвящённый 200-летию журнала «Народное образование».
Мероприятия проводятся при поддержке Комитета по образованию и науке
Федерального Собрания Государственной Думы РФ, Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования РФ.
По решению Международной Макаренковской ассоциации Макаренковская конференция впервые пройдёт в России, в Москве. Исследователи
и последователи А.С. Макаренко из России, Украины и других стран намерены всерьёз обсудить проблемы производственного труда как универсального инструмента воспитания, организации внебюджетной хозяйственной
деятельности образовательных учреждений в современных условиях,
возможности реабилитационной педагогики, результаты новых исследований в макаренковедении и планы сотрудничества.
Макаренковская конференция и конкурс совпали со знаменательным
событием: исполнилось 200 лет журналу «Народное образование». Участникам будет предложено принять участие в работе «круглого стола»
«Старейший педагогический журнал России».
Предполагается обмен опытом между практиками и публикация лучших
докладов конференции и материалов участников конкурса. Участники конкурса — практики макаренковской педагогики — пройдут краткосрочный
курс повышения квалификации на базе АПКиПРО.
Заезд участников 31 марта 2003 года.
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По всем вопросам размещения обращаться в оргкомитет по телефонам:
(095) 345-52-00, 345-59-00, 347-29-01, 746-21-26.
Наградной фонд конкурса пополняется за счёт оргвзносов участников
и благотворительных взносов его попечителей и соучредителей.
Мы, организаторы, попечители и учредители конкурса, обращаемся
к руководителям системы образования всех уровней с просьбой изыскать
возможность и поддержать конкурс, главная цель которого — вернуть производительный труд в школу в качестве важного инструмента воспитания —
основного по признаку эффективности! Не было, нет и не будет в истории
педагогики более эффективного средства воспитания. Там, где созданы условия для продуктивной занятости детей, у милиционеров куда меньше работы
с несовершеннолетними. Это известно всем! Наш наградной фонд — это
не что иное как мера заинтересованности общества в подлинном воспитании. Все мы свидетели того, какие средства расходуются на досуговые и
развлекательные программы, ошибочно причисляемые к воспитанию. Сколько средств мы всем миром сможем собрать в качестве премии им. А.С. Макаренко — награды за подлинную воспитательную работу — покажет степень социальной зрелости нашей педагогической практики.
Целевые средства для формирования наградного фонда направляйте на
счёт АНО Редакция «Народное образование»:
в Люблинском ОСБ № 7977 г. Москва, р/с 40703810338250100512
к/с 30101810400000000225 Сбербанк России г. Москва,
БИК 044525225, ИНН 7728017250.

На 10 февраля 2003 года для участия в финальных мероприятиях
конкурса из числа приславших заявки отобраны десять образовательных
учреждений. По просьбам потенциальных участников срок подачи заявок
продлён до 20 марта 2003 года.

Международная Макаренковская ассоциация представляет:

Московский университет потребительской кооперации
(141000, г. Мытищи Московской обл., ул. В. Волошиной, д. 12. Тел. 581-50-83).

соучредитель конкурса им. А.С. Макаренко —
учредивший специальный приз для сельской школы-участницы конкурса.
Президент — ректор университета — доктор экономических наук,
профессор Сероштан Мария Васильевна.

