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но-практическая конференция. Научная
проблематика конференции: «Педагогичес-
кие условия формирования человеческого и
социального капитала».

Форум проводится с 1-го по 5-е апреля в
очно-дистантном формате с соблюдением
предписаний органов власти в отношении
массовых мероприятий.

2. Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

2.1. Цели и задачи Конкурса.

� Выявление, поддержка и распростране-
ние систем, практик и технологий воспи-
тания, опирающихся на деятельность со-
зидательного (производящего, продуктив-
ного) типа.

� Создание нормативно-правовых, инфра-
структурных, технологических и педагоги-
ческих условий для реализации права де-
тей на добровольный и привлекательный
для них труд.

� Развитие и сопровождение проектирова-
ния, создания и деятельности детско-взрос-
лых образовательных производств и школь-
ных производственных технопарков.

� Преодоление «разговорно-развлекатель-
ного» тренда в воспитании детей и моло-
дёжи.

� Выявление, поддержка и распростране-
ние успешного опыта самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, создания
рентабельных школьных предприятий

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Форум учреждён в 2003 году
Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Редакция «Народное
образование» и Международной
Макаренковской ассоциацией
в ознаменование 115-летнего юби-
лея великого педагога ХХ столе-
тия как Международный конкурс
им. А.С. Макаренко. В 2018 го-
ду мероприятие получило наиме-
нование «Международный Мака-
ренковский форум».

Целью форума является актуали-
зация педагогического наследия
А.С. Макаренко в современных
условиях, развитие Макаренков-
ского педагогического движения и
формирование созидательного
(продуктивного, производящего)
воспитательного тренда в россий-
ском образовании.

Организатором Макаренковского
форума является Издательский
дом «Народное образование»
(Москва). Соорганизаторами фо-
рума могут быть государственные,
общественные и частные организа-
ции, поддерживающие его цели,
разделяющие ценности воспита-
тельной педагогики Макаренко и
берущие на себя конкретные обя-
зательства по подготовке и прове-
дению мероприятия.

В рамках форума проводятся
«XIX Международный конкурс
им. А.С. Макаренко» и «Мака-
ренковские чтения-2021» — науч-
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и производств, развития самоокупаемой про-
изводственно-воспитательной инфраструктуры.

� Выявление, поддержка и распространение
успешного опыта взаимодействия образователь-
ных учреждений с реальным сектором эконо-
мики, включения детей и молодёжи в действу-
ющие производственные процессы и среды.

� Поддержка и развитие научно-технической,
исследовательской и проектной деятельности
детей и молодёжи, распространение успешного
опыта интеграции различных форм продуктив-
ной занятости и образовательного процесса.

� Выявление и распространение опыта пра-
вильного юридического оформления принося-
щей доход деятельности, положительной
практики ведения бухгалтерского и налогового
учёта.

� Содействие развитию общественных и госу-
дарственных институтов и инициатив, законо-
дательных норм и социальных технологий,
обеспечивающих продуктивную занятость детей
и молодёжи.

� Создание условий для обмена опытом ус-
пешного рентабельного хозяйствования и про-
изводственного воспитания учащихся на его
основе.

� Развитие и сопровождение педагогической
инноватики, преодоление имитационных прак-
тик в образовании.

� Выявление, поддержка и распространение
опыта успешной политехнизации образователь-
ного процесса.

2.2. Конкурс стартует с момента публикации
Положения о форуме в журнале «Народное
образование». Региональные финалы конкурса
проводятся ежегодно 13 марта — в день рож-
дения А.С. Макаренко. В рамках Макарен-
ковского форума проходят финальные меро-
приятия конкурса.

2.3. В конкурсе участвуют образовательные
учреждения любой организационной формы,
детско-взрослые образовательные коллективы,
учёные, педагоги-практики и учащиеся в фор-
мате, описанном в настоящем Положении.

2.4. В рамках конкурса рассматривают-
ся воспитательные и социальные практи-
ки, проекты продуктивного типа, опыт
производственного воспитания, научно-
технического творчества и проектно-ис-
следовательской деятельности, достиже-
ния детско-взрослых коллективов, науч-
но-исследовательские работы и разра-
ботки учёных и педагогов, индивидуаль-
ные и групповые работы учащихся лю-
бых жанров и направлений по пробле-
мам 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
педагогов и учащихся по тематике Ма-
каренковского форума.

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

2.6.1. Для участия в конкурсе необхо-
димо направить в адрес Организатора
заявку на участие в свободной форме и
разместить конкурсные материалы в
группе «Международный Макаренков-
ский форум». https://www.facebook.com/
groups/konkursmakarenko. 

Конкурсные материалы Участников раз-
мещаются файлами в группе для пуб-
личного обсуждения и обмена мнениями.
Участник конкурса самостоятельно орга-
низует обсуждение своих материалов в
группе, используя стандартные инстру-
менты социальной сети (посты, истории,
фото и видео, диалоги, интенрвью и
т.п.). Эксперты изучают представленные
материалы, их обсуждение, и оценивают
относительно принятой системы крите-
риев. Материалы и документы, пред-
ставленные на Конкурс, не возвраща-
ются. Авторские права на любые мате-
риалы (тексты, презентации, фото



и зрителей. Состав команды участника
Конкурса не регламентирован.

2.6.5. Объявление результатов Конкурса
происходят на итоговой сессии Макарен-
ковского форума 5-го апреля.

2.6.6. Эксперты Конкурса рассматривает
содержательные аспекты представленных
материалов. Как правило, оцениваются: 
� организация производственного воспита-
ния и качество продуктивной занятости
учащихся;
� интеграция производственной занятости
учащихся и учебного процесса;
� реализация педагогических идей
А.С. Макаренко в воспитании;
� организация внебюджетной деятельности
и качество её педагогического, юридическо-
го и планово-экономического обеспечения;
� производственно-воспитательная инфра-
структура участника конкурса, создавае-
мая за счёт собственных (заработанных)
средств;
� предпринимательские проекты и их реа-
лизация;
� детско-взрослые производства, учебные
предприятия и другие организационные
формы деятельности, направленные
на обеспечение занятости детей и молодё-
жи делом;
� мастер-классы для участников Конкурса
и Макаренковских чтений;
� другие аспекты деятельности образова-
тельного учреждения, предлагаемые участ-
ником для рассмотрения.

Победители конкурса определяются Экс-
пертным советом. По итогам Конкурса
организуются публикации в СМИ. Побе-
дители, занявшие первые три места, на-
граждаются дипломами и ценными подар-
ками исходя из бюджета Конкурса.

2.6.7. Попечители и учредители Конкур-
са, предприниматели и другие заинтересо-
ванные лица могут учреждать собствен-
ные — специальные — вознаграждения
для участников Конкурса, руководителей
образовательных учреждений и педагогов-
организаторов.

и видеоматериалы, и т.д.), размещённые
в качестве конкурсных материалов в группе
«Международный Макаренковский форум»,
считаются переданными АНО «Издатель-
ский дом «Народное образование» и могут
быть опубликованы или использованы в пуб-
ликациях с указанием авторов без дополни-
тельного согласования.

2.6.2. Конкурсные материалы могут содер-
жать: 
� краткую характеристику образовательного
учреждения;
� описание концептуальной модели произ-
водственного процесса в целях воспитания;
� описание рабочего (действующего) модели
производственно-воспитательно-образователь-
ного процесса;
� копии документов, отражающих реальную
внебюджетную финансово-хозяйственную де-
ятельность образовательного учреждения;
� производственно-воспитательный бизнес-
план и др.

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

Почтовый адрес: 109314, Москва, ул. Люб-
линская, 157, корп. 2.

2.6.4. Лидеры Конкурса определяются
на основе представленных материалов. 
С 1-го по 5-е апреля проходят финальные
мероприятия Конкурса в форме мастер-клас-
сов лидеров конкурса для участников Мака-
ренковского форума по трём аспектам дея-
тельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная модель образо-
вательного учреждения.

Участники конкурса представляют свою де-
ятельность и её результаты, защищают хо-
зяйственно-педагогические проекты, обосно-
вывают и доказывают педагогическую со-
стоятельность своей организации дела, отве-
чают на вопросы участников, экспертов
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Перечень номинаций специальных премий
и призов объявляется на установочной сессии
финалистов Конкурса. Победители в таких но-
минациях определяются учредителем специаль-
ного вознаграждения. 

2.7. Конкурс научных, исследовательских,
проектных и других творческих работ педаго-
гов и учащихся.

2.7.1. В рамках конкурса творческих работ
рассматриваются успешные социальные проек-
ты, опыт и достижения учащихся и педагогов,
практики продуктивного и производственного
воспитания, организации научно-технического
творчества и проектно-исследовательской дея-
тельности, опыт и достижения детско-взрос-
лых коллективов, научно-исследовательские
работы и разработки учёных и педагогов, ин-
дивидуальные и групповые работы учащихся
любых жанров и направлений по тематике
«педагогики дела».

2.7.2. Для участия в конкурсе научных,
исследовательских, проектных и других творчес-
ких работ педагогов и учащихся по тематике
Макаренковского форума необходимо направить
материалы в электронной форме до 25 марта
2021 г. по адресу: nakonkursmakarenko@yandex.ru

2.7.3. В конкурсе участвуют работы по темати-
ке Макаренковских чтений, начиная с 2003 го-
да, а также по следующим направлениям:

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

� различие понятий «образование», «просве-
щение», «воспитание» и «обучение» в педаго-
гической системе А.С. Макаренко (исследова-
тельское эссе);

� совесть в системе ценностей воспитательной
модели А.С. Макаренко (исследовательское
эссе);

� «труд, хорошо организованный, до мелочей
продуманный, на современную технологию нани-
занный, и является прекрасным, а то и самым
главным воспитателем!» (А.С. Макаренко);

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

� соперничество или сотрудничество
в педагогической системе А.С. Мака-
ренко? (исследовательское эссе);

� старшие воспитывают младших в пе-
дагогической системе А.С. Макаренко
(исследовательское эссе);

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

� реализованный социальный проект
2014–2021 (описание-презентация);

� замысел социального проекта
2018–2021 (описание-презентация);

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

� учебное занятие по социальному про-
ектированию (разработка и/или видео-
запись);

� хозяйственно-воспитательный бизнес-
план школы;

� детская исследовательская работа
о деятельности и творчестве А.С. Мака-
ренко;

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

� репортаж об исследовательской экспе-
диции;

� фоторепортаж о туристической экспе-
диции;

� иллюстрация к «Педагогической
поэме»;

� школьное сочинение по мотивам
«Педагогической поэмы»;

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



� устав школы-хозяйства — автономного
учреждения с пояснениями и коммента-
риями);

� проект и бизнес-план высокотехноло-
гичного школьного производственного аг-
ротехнопарка;

� лучший школьный производственный
участок с использованием современных аг-
ротехнологий (отчёт, описание, фото или
видеоматериалы, документы, подтверждаю-
щие объёмы реализации продукции или
результаты экспериментальной апробации);

� проект и бизнес-план школьного произ-
водства биогумуса;

� лучшее школьное производство биогу-
муса (отчёт, описание, фото или видео-
материалы, документы, подтверждающие
объёмы реализации продукции или ре-
зультаты экспериментальной апробации);

� проект и бизнес-план энергосбережения
в школе;

� лучший реализованный школьный про-
ект по энергосбережению;

� проект и бизнес-план школьного произ-
водства овощей с использованием совре-
менных технологий, биогумуса, диодной
подсветки, капельного полива и рекупера-
ции тепла и т.д.);

� самый прибыльный школьный бизнес
(описание, расчёты, документы)…

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

2.7.5. Наиболее интересные материалы
публикуются в журналах «Народное обра-
зование», «Школьные технологии», «Вос-
питательная работа в школе», «Социальная
педагогика», «Детское творчество», «Ис-
следовательская работа школьников».

� оргсценарий педагогического совета
«Наследие А.С. Макаренко и современная
школа»;

� сценарий школьного праздника, посвящён-
ного А.С. Макаренко и его «Педагогической
поэме»;

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

� литературное произведение о современной
школе;

� методическая разработка учебного занятия
с использованием форм и методов продуктив-
ного обучения (по любому учебному предмету);

� 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 управле-
нию знаниями;

� лучшее педагогическое изобретение
XIX века (эссе);

� лучшее педагогическое изобретение
XX века (эссе);

� лучшее педагогическое изобретение
XXI века (эссе);

� лучшее техническое изобретение школьни-
ка (описание, патент);
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3. Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû

3.1. Участники Конкурса оплачивают органи-
зационные взносы. Организационные взносы
для участников могут быть отменены, а сред-
ства возвращены участникам в случае бюджет-
ной поддержки мероприятия.

3.2. Организационный взнос для образователь-
ных учреждений и воспитательных коллекти-
вов — участников конкурса учреждений и кол-
лективов — составляет 5000 рублей.

3.3. Организационный взнос участников кон-
курса научных, исследовательских, проектных
и других творческих работ педагогов и уча-
щихся по тематике Макаренковского форума
составляет 750 рублей (расходы на эксперти-
зу работ и публикацию работ победителей).

3.4. Оплата оргвзносов производится
на р/с Исполнительной дирекции Междуна-
родного Макаренковского форума, обязанности
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 проводятся
ежегодные «Макаренковские чтения» (научно-
практическая конференция), основная цель ко-
торых — взаимодействие теории и практики
образования на основе инфраструктур произво-
дящего (продуктивного) типа.

Тема научно-практической конференции —
Макаренковских чтений-2021 — «Педагогиче-
ские условия формирования человеческого и со-
циального капитала».

К участию в Макаренковских чтениях
приглашаются учёные и практики, орга-
низаторы образования, ищущие альтер-
нативы словесному воспитанию. Предло-
жения по организации секций, круглых
столов, мастер-классов необходимо
представить в оргкомитет до 15.03.21 г.

По результатам конференции будет из-
дан альманах «Макаренко» с лучшими
статьями, докладами и конкурсными ра-
ботами. Материалы по тематике чтений
(объёмом до 30 000 знаков) направляют-
ся в Оргкомитет не позднее 21.03.21 г.

5. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

В рамках Форума для руководителей об-
разовательных учреждений и организато-
ров производственного воспитания прово-
дятся дистантные курсы повышения ква-
лификации по нормативно-правовым, тех-
нологическим и педагогическим основам
создания и организации деятельности
детско-взрослых образовательных произ-
водств и школьных производственных
технопарков как специализированной ин-
фраструктуры воспитания у детей и мо-
лодёжи технологической культуры
и «производящей мощности» личности
в объёме 144 часа.

Повышение квалификации обеспечива-
ется электронным учебным пособием
со встроенной системой контроля усвое-
ния материала, разработанного по зака-
зу Минпросвещения (Минобрнауки).
По результатам повышения квалифика-
ции слушателям, показавшим результа-
ты тестирования на уровне 80% пра-
вильных ответов и более, выдаются
Свидетельства установленного образца.
Участники Конкурса им. А.С. Макарен-
ко проходят повышение квалификации
без дополнительной оплаты. Стоимость
обучения для иных категорий слушате-
лей — 5000 рублей. Оплата произво-
дится по реквизитам Исполнительной
дирекции форума (см. выше). ÍÎ


