
Положение о XX Международном Макаренковском форуме 

1. Общие положения 

Форум учреждён в 2003 году Автономной некоммерческой организацией «Ре-

дакция «Народное образование» и Международной Макаренковской ассоциацией 

в ознаменование 115-летнего юбилея великого педагога ХХ столетия как Международ-

ный конкурс им. А.С. Макаренко. В 2018 году мероприятие получило наименование 

«Международный Макаренковский форум». 

Целью форума является актуализация педагогического наследия А.С. Макаренко 

в современных условиях, развитие Макаренковского педагогического движения и фор-

мирование созидательного (продуктивного, производящего) воспитательного тренда 

в российском образовании. 

Организатором Макаренковского форума является Издательский дом «Народное 

образование» (Москва) и Международная Макаренковская ассоциация. Соорганизато-

ры: Ассоциация «Агрошколы России»,  Фонд Содействия Инновациям, Компания 

«ЦентрПрограммСистем»  (Проект «АгроНТИ), Институт Демографии Миграции и ре-

гионального развития, Фонд по премиям памяти Митрополита Московского и Коло-

менского Макария (Булгакова), Кубанский Государственный Университет, Институт 

Переподготовки и Повышения квалификации специалистов, АНОО "Гимназия Бориса 

Пастернака" АНО «Центр СРПН», ООО «Научные развлечения». 
Соорганизаторами форума могут быть государственные, общественные и частные орга-

низации, поддерживающие его цели, разделяющие ценности воспитательной педагогики Мака-

ренко и берущие на себя конкретные обязательства по подготовке и проведению мероприятия. 

В рамках форума проводятся «XX Международный конкурс им. А.С. Макаренко» 

и «Макаренковские чтения-2022» — научно-практическая конференция. Научная проблематика 

конференции: «Воспитательная система А.С.Макаренко как основа организации коллективного 

производительного труда и продуктивной деятельности детей и подростков». 

Форум проводится с 1-го по 4-е апреля в очно-дистантном формате с со-

блюдением предписаний органов власти в отношении массовых мероприятий. База 

проведения конкурса : 1 апреля- г.Москва (музей московского образования),  2-4 ап-

реля Парк-отель Этномир Калужская область, Боровский район , деревня Петрово 

 

2. Международный конкурс им. А.С. Макаренко 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

• Выявление, поддержка и распространение систем, практик и технологий вос-

питания, опирающихся на деятельность созидательного (производящего, продуктивно-

го) типа. 

• Создание нормативно-правовых, инфраструктурных, технологических и педа-

гогических условий для реализации права детей на добровольный и привлекательный 

для них труд. 

• Развитие и сопровождение проектирования, создания и деятельности детско-

взрослых образовательных производств и школьных производственных технопарков. 

• Преодоление «разговорно-развлекательного» тренда в воспитании детей 

и молодёжи. 

• Выявление, поддержка и распространение успешного опыта самостоятельной 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений, создания рента-

бельных школьных предприятий и производств, развития самоокупаемой производст-



венно-воспитательной инфраструктуры. 

• Выявление, поддержка и распространение успешного опыта взаимодействия 

образовательных учреждений с реальным сектором экономики, включения детей 

и молодёжи в действующие производственные процессы и среды. 

• Поддержка и развитие научно-технической, исследовательской и проектной 

деятельности детей и молодёжи, распространение успешного опыта интеграции раз-

личных форм продуктивной занятости и образовательного процесса. 

• Выявление и распространение опыта правильного юридического оформления 

приносящей доход деятельности, положительной практики ведения бухгалтерского 

и налогового учёта. 

• Содействие развитию общественных и государственных институтов 

и инициатив, законодательных норм и социальных технологий, обеспечивающих про-

дуктивную занятость детей и молодёжи. 

• Создание условий для обмена опытом успешного рентабельного хозяйствова-

ния и производственного воспитания учащихся на его основе. 

• Развитие и сопровождение педагогической инноватики, преодоление имита-

ционных практик в образовании. 

2.2. Конкурс стартует с момента публикации Положения о форуме в журнале 

«Народное образование» или на сайте издательства и социальных сетях.  

2.3. В конкурсе участвуют образовательные учреждения любой организацион-

ной формы, детско-взрослые образовательные коллективы, учёные, педагоги-практики 

и учащиеся в формате, описанном в настоящем Положении. 

2.4. В рамках конкурса рассматриваются воспитательные и социальные практи-

ки, проекты продуктивного типа, опыт производственного воспитания, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, достижения дет-

ско-взрослых коллективов, научно-исследовательские работы и разработки учёных 

и педагогов, индивидуальные и групповые работы учащихся, отражающие достижения 

в практике производственных достижений. 

2.5. Организационные формы конкурса: 

1. конкурс образовательных учреждений и детско-взрослых воспитательных 

коллективов любой организационной формы и принадлежности; 

2. конкурс научных, исследовательских, проектных и других творческих работ 

педагогов и учащихся по тематике Макаренковского форума. 

2.6. Конкурс образовательных учреждений и детско-взрослых воспитательных 

(образовательных) коллективов. 

2.6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес Организатора заяв-

ку на участие в свободной форме.   

Конкурсные материалы Участников размещаются файлами в группе ФБ 

https://www.facebook.com/groups/742976056671133 для публичного обсуждения и обме-

на мнениями. Участник конкурса самостоятельно организует обсуждение своих мате-

риалов в группе, используя стандартные инструменты социальной сети (посты, исто-

рии, фото и видео, диалоги, интервью и т.п.). Эксперты изучают представленные мате-

риалы, их обсуждение, и оценивают относительно принятой системы критериев. Мате-

риалы и документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Авторские права на 

любые материалы (тексты, презентации, фото и видеоматериалы, и т.д.), размещённые 

в качестве конкурсных материалов в группе «Международный Макаренковский фо-

рум», считаются переданными АНО «Издательский дом «Народное образование» и мо-

https://www.facebook.com/groups/742976056671133


гут быть опубликованы или использованы в публикациях с указанием авторов без до-

полнительного согласования. 

2.6.2. Конкурсные материалы должны  содержать:  

• краткую характеристику образовательного учреждения; 

• описание концептуальной модели производственного процесса в целях воспи-

тания; 

• описание рабочей (действующей) модели производственно-воспитательно-

образовательного процесса; 

• копии документов, отражающих реальную внебюджетную финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения; 

• производственно-воспитательный бизнес-план и др. 

2.6.3. Заявка присылается по адресу организатора Конкурса: 
xxkonkursmakarenko@yandex.ru  

2.6.4. Лидеры Конкурса определяются на основе представленных материалов. 

С 1-го по 4-е апреля проходят финальные мероприятия Конкурса в форме мастер-

классов лидеров конкурса для участников Макаренковского форума по трём аспектам 

деятельности: 

1) воспитание и производство; 

2) обучение и производство; 

3) финансово-хозяйственная модель образовательного учреждения. 

Участники конкурса представляют свою деятельность и её результаты, защища-

ют хозяйственно-педагогические проекты, обосновывают и доказывают педагогиче-

скую состоятельность своей организации дела, отвечают на вопросы участников, экс-

пертов и зрителей. Состав команды участника Конкурса не регламентирован. 

2.6.5. Объявление результатов Конкурса происходят на итоговой сессии Мака-

ренковского форума 4-го апреля. 

2.6.6. Эксперты Конкурса рассматривает содержательные аспекты представлен-

ных материалов. Как правило, оцениваются:  

• организация производственного воспитания и качество продуктивной занято-

сти учащихся; 

• интеграция производственной занятости учащихся и учебного процесса; 

• организация внебюджетной деятельности и качество её педагогического, юри-

дического и планово-экономического обеспечения; 

• производственно-воспитательная инфраструктура участника конкурса, созда-

ваемая за счёт собственных (заработанных) средств; 

• предпринимательские проекты и их реализация; 

• детско-взрослые производства, учебные предприятия и другие организацион-

ные формы деятельности, направленные на обеспечение занятости детей и молодёжи 

делом; 

• мастер-классы для участников Конкурса и Макаренковских чтений; 

• другие аспекты деятельности образовательного учреждения, предлагаемые 

участником для рассмотрения. 

Победители конкурса определяются Экспертным советом. По итогам Конкурса 

организуются публикации в СМИ. Победители, занявшие первые три места, награжда-

ются дипломами и ценными подарками исходя из бюджета Конкурса. 

2.6.7. Попечители и учредители Конкурса, предприниматели и другие заинтере-

сованные лица могут учреждать собственные — специальные — вознаграждения для 



участников Конкурса, руководителей образовательных учреждений и педагогов-

организаторов. 

Перечень номинаций специальных премий и призов объявляется 

на установочной сессии финалистов Конкурса. Победители в таких номинациях опре-

деляются учредителем специального вознаграждения.  

2.7. Конкурс научных, исследовательских, проектных и других творческих работ 

педагогов и учащихся. 

2.7.1. В рамках конкурса творческих работ рассматриваются успешные социаль-

ные проекты, опыт и достижения учащихся и педагогов, практики продуктивного 

и производственного воспитания, организации научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности, опыт и достижения детско-взрослых кол-

лективов, научно-исследовательские работы и разработки учёных и педагогов, индиви-

дуальные и групповые работы учащихся любых жанров и направлений по тематике 

«Педагогики Дела». 

2.7.2. Для участия в конкурсе научных, исследовательских, проектных и других 

творческих работ педагогов и учащихся по тематике Макаренковского форума необхо-

димо направить материалы в электронной форме до 25 марта 2022 г. по адресу: 
xxkonkursmakarenko@yandex.ru  

2.7.3. В конкурсе участвуют работы по тематике Макаренковских чтений, начи-

ная с 2003 года, а также по следующим направлениям: 

• реализованный социальный проект 2014–2022 (описание-презентация); 

• замысел социального проекта 2018–2022 (описание-презентация); 

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

• хозяйственно-воспитательный бизнес-план школы; 

• психологическое исследование воспитательных эффектов современного про-

изводства; 

• психологическое исследование обучающих эффектов современного производ-

ства; 

• лучшее педагогическое изобретение XIX века (эссе); 

• лучшее педагогическое изобретение XX века (эссе); 

• лучшее педагогическое изобретение XXI века (эссе); 

• лучшее техническое изобретение школьника (описание, патент); 

• устав школы-хозяйства — автономного учреждения с пояснениями 

и комментариями); 

• проект и бизнес-план высокотехнологичного школьного производственного 

агротехнопарка; 

• лучший школьный производственный участок с использованием современных 

агротехнологий (отчёт, описание, фото- или видеоматериалы, документы, подтвер-

ждающие объёмы реализации продукции или результаты экспериментальной апроба-

ции); 

•  лучшее школьное производство биогумуса (проект и бизнес-план или отчёт, 

описание, фото- или видеоматериалы, документы, подтверждающие объёмы реализа-

ции продукции или результаты экспериментальной апробации); 

• проект и бизнес-план энергосбережения в школе; 

• лучший реализованный школьный проект по энергосбережению; 

• проект и бизнес-план школьного производства овощей с использованием со-

временных технологий, биогумуса, диодной подсветки, капельного полива 



и рекуперации тепла и т.д.); 

• самый прибыльный школьный бизнес (описание, расчёты, документы) 

2.7.4. Победители конкурса творческих работ награждаются дипломами  Кон-

курса. 

2.7.5. Наиболее интересные материалы публикуются в журналах «Народное об-

разование», «Школьные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Социальная 

педагогика», «Детское творчество», «Исследовательская работа школьников». 

 

3. Организационные расходы 

3.1. Участники Конкурса оплачивают организационные взносы. Организацион-

ные взносы для участников могут быть  сокращены или отменены, а средства возвра-

щены участникам в случае бюджетной поддержки мероприятия. 

3.2. Организационный взнос для образовательных учреждений 

и воспитательных коллективов —  очных участников конкурса учреждений и коллек-

тивов — составляет 15000 рублей, участвующие он-лайн - 5000 рублей.  

3.3. Организационный взнос участников конкурса научных, исследовательских, 

проектных и других творческих работ педагогов и учащихся по тематике Макаренков-

ского форума составляет 1000 рублей (расходы на экспертизу работ и публикацию ра-

бот победителей). 

3.4. Оплата оргвзносов производится на р/с Исполнительной дирекции Между-

народного Макаренковского форума, обязанности которой выполняет АНО ИД «На-

родное образование». 

3.5. Реквизиты организации: АНО ИД «Народное образование» 

Юридический адрес: 109341 г. Москва ул. Люблинская, д. 157, корп. 2. 

Тел.: (495) 345-52-00, 345-59-00, 972-59-62 

ИНН 7728017250; КПП 772301001;  р/с 40703810838000005299; банк ПАО Сбербанк г. 

Москва,  к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

4. Научно-практическая конференция 

В рамках Макаренковского форума проводятся ежегодные «Макаренковские 

чтения» (научно-практическая конференция), основная цель которых — взаимодейст-

вие теории и практики образования на основе инфраструктур производящего (продук-

тивного) типа. 

Тема научно-практической конференции — Макаренковских чтений-2022 — 

«Педагогические условия формирования человеческого и социального капитала». 

К участию в Макаренковских чтениях приглашаются учёные и практики, орга-

низаторы образования, ищущие альтернативы словесному воспитанию. Предложения 

по организации секций, круглых столов, мастер-классов необходимо представить 

в оргкомитет до 15.03.22 г. 

По результатам конференции будет издан альманах «Макаренко» с лучшими 

статьями, докладами и конкурсными работами. Материалы по тематике чтений (объё-

мом до 30 000 знаков) направляются в Оргкомитет не позднее 22.03.22 г. 

 

5. Повышение квалификации 

В рамках Форума для руководителей образовательных учреждений 

и организаторов производственного воспитания проводятся очно-дистантные курсы 

повышения квалификации по нормативно-правовым, технологическим 



и педагогическим основам создания и организации деятельности детско-взрослых об-

разовательных производств и школьных производственных технопарков как специали-

зированной инфраструктуры воспитания у детей и молодёжи технологической культу-

ры и «производящей мощности» личности в объёме 72 часа. 

По результатам повышения квалификации слушателям выдаются Свидетельства 

установленного образца. Для участников конкурса стоимость обучения – 1000 рублей. 

Стоимость обучения для иных категорий слушателей — 3000 рублей. Оплата произво-

дится по реквизитам Исполнительной дирекции форума (выше). 

 

6. Контакты. 

Телефон (Тelegram, whatsapp)  8(916)8186460 

Хударова Татьяна Юрьевна.  


