
Международный Макаренковский форум-2019 

 г. Екатеринбург, 29.03 

29 марта панельная дискуссия «Перспективы развития социальной педагогики в 

России и за рубежом» в формате макаренковских мероприятий, объединенных в 

Педагогическую Ассамблею, состоялась в Уральском педагогическом университете. 

        
                                                                            Минюрова С.А.                                      Кораблева Т.Ф 

Учѐными и специалистами обозначены и обсуждались проблемы развития 

отечественной социальной педагогики: низкий статус профессии социального педагога, 

отсутствие ставок социального педагога в ОУ и культурных учреждениях, в учреждениях 

здравоохранения, разрозненная бессистемная, часто локальная деятельность соцпедагогов 

в стране. Деятельность чрезвычайно интересная, которую изучают, транслируют и 

распространяют за рубежом. Приводился пример проекта по реализации инклюзивного 

образования и в целом создания инклюзивной среды, которая реализуется совместно с 

общественной организацией «Благое дело», преподавателями кафедры педагогики УрГПу 

(ректор С.А. Минюрова, зав. кафедрой Ю.Н. Галагузова) и норвежского университетского 

колледжа им. Р. Штайнера (в лице Петера Хольма) на пространствах СНГ. 

    
                                                             Дорохова Т.С.                                                               Тищенко Е.Я. 

 

На пленарном заседании (модератор Т.С. Дорохова) выступили с докладами члены 

Международной и Российской Макаренковской ассоциаций из Екатеринбурга, Москвы, 

Рима (Италия) А.В. Уткин, И.С. Огоновская, Т.Ф. Кораблева, М.В. Богуславский, Э. 

Меттини на актуальные темы в области социальной педагогики в контексте наследия А.С. 

Макаренко.  



И.А. Огоновская предлагает использовать педагогическую практику Макаренко как 

один из инструментов реализации стратегии воспитания в современной школе. Свое 

видение она конкретизировала в методическом пособии для педагогов (2018).  

 

   
                                                                 Уткин А.В. 

А.В. Уткин предложил рассмотреть педагогику А.С. Макаренко и в целом 

социальную педагогику 20-х годов XX века через категорию социальное время. М.В. 

Богуславский сравнил историко-педагогический контекст и результаты деятельности А.С. 

Макаренко и М.С. Погребинского в коммунах. По его мнению, по масштабам 

деятельности Болшевская коммуна до 40-х гг. превосходила макаренковскую. Однако по 

историко-педагогической значимости и известности после 40-х гг. имя А.С. Макаренко 

стало явлением мирового значения. 

   
                                                                Э. Меттини                    Петер Хольм с переводчиком – стеденткой 

                                                                                                                                         УрГПу Шадриной Анной 

Поделился информацией о социальном воспитании, которое практикуется нашими 

итальянскими коллегами-макаренковедами Э. Меттини. В ходе дискуссии предлагалось 

переосмыслить практику Макаренко в формате современной социогуманитарной 

технологии, и в частности, игровых технологий. Таким образом переосмысленная 

неомакаренковская педагогика, по мнению президента Российской макаренковской 

ассоциации Т.Ф. Кораблевой, вполне может претендовать на включение ее в 

нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО подобно бразильскому карнавалу или 

армянскому дудуку. 



   

Участники Конкурса Макаренко в то же время прибыли в Центр молодежного 

инновационного творчества «Unimatic» познакомиться с уникальным на российском 

рынке комплексом учебных продуктов, включающим интерактивные учебные классы для 

различных систем ЧПУ (Siemens, Fanuc, Heidenhain, Fagor), учебные станки ЧПУ с 

полным программным обеспечением. Здесь интерес представляет практикуемая в центре 

система обучения, позволяющая значительно ускорить процесс обучения, дать 

практические знания и профессиональные навыки. 

   
                                             Галагузова Ю.Н                                         участницы ансамбля Canto 

 

В лицее № 180 «Полифорум» его директор, Алексей Валентинович Крылов, провел 

фактически учебное занятие с нашими участниками и гостями в школьном классе и в 

инженерной лаборатории лицея, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. 

   

 

Что ещѐ происходило на Педагогической Ассамблее в другие дни, расскажем в следующих 

публикациях. 

   


