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Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием



С 28 марта по 2 апреля 2023 года в г. Якутске (Саха (Якутия) в ознаменова-
ние Года педагога и наставника, 220-летия журнала «Народное образова-
ние», юбилеев величайших педагогов ХХ века – А. С. Макаренко 
и К. Д. Ушинского, а также 35-летия агрошкол Якутии состоится ежегодный 
Макаренковский форум-2023 с международным участием, в рамках кото-
рого пройдут финальные мероприятия XXI конкурса им. А. С. Макаренко, 
научно-практическая конференция «Макаренковские чтения-2023». 

Тема форума: «Ресурсы и возможности трудового воспитания в современных 
школах-хозяйствах».

Параллельная проблематика форума: 
– школы-хозяйства в труднодоступных местах: особенности и перспективы;
– школы-хозяйства в сельской местности; 
– мотивационные ресурсы жизнестойкости школ-хозяйств, их потенциал для 
страны; 
– статус школ-хозяйств в современной России;
– инновационные технологии и ресурсы для школ производственного типа, 
их освоение и применение; ресурсные центры для обеспечения такой задачи;
– А. С. Макаренко о подлинном трудовом воспитании в школе и его высшей 
форме – производственном воспитании;
– К. Д. Ушинский и его педагогические основы труда.

Дата проведения: 28 марта – 2 апреля 2023 г.

Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

Участники: ученые, представители власти, представители бизнеса, учителя, 
педагоги агрошкол

Миссия форума: построить мосты в будущее – материализация и моделирование 
новой  реальности России, в основе которой лежат подлинные ценности и 
успешные технологии воспитания, сохранение труда как одной из важнейших 
ценностей, забота о будущих поколениях, их производящей мощи, рост 
осознанности и инициативности всех сопричастных идеологии продуктивности, 
делания и созидания.

Цель форума: формирование созидательного (продуктивного, производящего) 
воспитательного тренда в российском образовании.



Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День первый
28 марта 2023 г.

Форма проведения: очная, онлайн.
Ссылка:

Идентификатор конференции: Код доступа:

Заезд участников
Форма проведения: очная.
Время: 
1 – время якутское;
2 – время московское.

Время Событие
6:00–8:00 
(якут. вр.)
00:00–2:00 
(моск. вр).

Встреча в аэропорту участников форума. 
Отв. Андросов Д.В., директор МАОУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева»

8:00–10:00
2:00–4:00

Заселение участников в гостиницу

14:00–16:00
8:00–10:00

Неформальная встреча участников и экспертов Конкурса им. А.С. Макаренко

12:30–14:00
6:00–8:00

Обед

16:00–18:00
10:00–12:00

Экскурсия в туркомплекс «Царство вечной мерзлоты».
Отв: Дягилев П.Г., исполнительный директор НКО «Союз агрошкол»,
Бысыин Ф.Д., директор МБОУ «Тулунинская СОШ» Усть-Алданского улуса

18:00–20:00
12:00–14:00

Ужин в ресторане



9:00 
3:00

Отъезд в с. Октемцы Хангаласского улуса. Место проведения: Октемская 
школа им. П.И. Шадрина» Хангаласского улуса, ул. Ярославского, 7. Отв: 
Дягилев П.Г., исполнительный директор НКО «Союз агрошкол»; Бысыин 
Ф.Д., директор МБОУ «Тулунинская СОШ» Усть-Алданского улуса

10:00–12:00 
4:00–5:00

Экскурсия по школе. Отв: Афанасьева К.Ф., директор МБОУ «Октемская 
СОШ им. П.И. Шадрина» Хангаласского улуса.
Локация № 1: «Опыт разведения медоносных пчел в условиях Крайнего 
Севера».
Локация № 2: «Мастерская мероприятий» – детская бизнес-инициатива 
учащихся Октемской школы.
Локация № 3: презентация «Общественное влияние на создание 
образовательного пространства на примере строительства здания Октемской 
школы им. П.И. Шадрина».
Кофе-брейк.
Локация № 4: «Новые подходы к профориентации школьников в условиях 
сельской школы».
Локация № 5: «Выставка агрошкол улуса»

12:00–13:00
6:00–7:00

Обед

13:00 
7:00

Выезд участников. 
Место проведения: Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» ГО «город 
Якутск», ул. Совхозная, 31.
Отв: Дягилев П.Г., исполнительный директор НКО «Союз агрошкол»; 
Бысыин Ф.Д., директор МБОУ «Тулунинская СОШ» Усть-Алданского улуса

14:00–15:00
8:00–9:00

Посещение агрокуба

Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День второй
29 марта

Форма проведения: очная, онлайн.
Ссылка:
Идентификатор конференции: Код доступа:



15:00
9:00

Торжественное открытие ХХI Макаренковского форума 
с международным участием

Приветствия почётных гостей Форума.
Приветственное слово Министерства просвещения РФ, заместителя министра
Бугаева Александра Вячеславовича.
Приветственное слово Минсельхоз РФ.
Приветственное слово заместителя председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Кузнецовой Анны Юрьевны.
Приветственное слово Министерства образования Якутии, министра 
Любимовой Ирины Павловны.
Приветственное слово депутата ГД РФ Оглоблиной Юлии Васильевны.
Приветственное слово Роскосмоса, Русского космического общества (РКО), 
Авдеева Сергея Васильевича, лётчика-космонавта Российской Федерации, Героя 
РФ, лауреата Премии Правительства РФ, кандидата физ.-мат. наук.
Приветственное слово ректора Арктического ГАТУ Фёдорова Валерия 
Иннокентьевича.
Приветственное слово руководителя отдела школьных программ Фонда 
Бортника Шуриной Натальи Валерьевны. Вовлечение школьников в проектную 
деятельность: конкурсы фонда. Карта Якутского региона.
Приветственное слово заместителя председателя Государственного собрания 
Ил Тумэн Жиркова Александра Николаевича.
Приветственное слово Ерюхиной Нины Павловны члена Общественного совета 
при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Приветственное слово председателя постоянного комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам общественных организаций Габышевой 
Феодосии Васильевны.
Приветственное слово главного редактора ИД АНО «Народное образование», 
Шишмаковой Елены Владимировны, «Школа мечты» Алексея Кушнира.
Приветственное слово Дягилева П.Г., член правления союза 
агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия)

16:00
10:00

Пленарное заседание (регламент выступлений: 10–15 мин)

16:00
10:00

Смолин Олег Николаевич (Москва), депутат Госдумы, первый заместитель 
председателя Комитета по науке и высшему образованию, доктор философских 
наук, академик РАО, председатель Общероссийского общественного движения 
«Образование – для всех».

Приветственное слово форуму и участникам.

Трудовое воспитание: нормы и практика
16:10
10:10

Крупнов Юрий Васильевич (Москва), член Федерального Совета 
Всероссийской политической партии «Партия Дела», лауреат премии 
Президента Российской Федерации в области образования, действительный 
государственный советник Российской Федерации.

Трудовое воспитание: абрис проблематики.

онлайн



16:20
10:20

Кораблёва Татьяна Фёдоровна (Москва), кандидат философских наук,
доцент Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова, президент Российской Макаренковской
ассоциации (онлайн) 
Приветственное слово. Чему нас может научить «Педагогическая поэма» 
сегодня? К 135-летию А.С. Макаренко и 90-летию «Педагогической поэмы»

16:30
10:30

Бердышев Виктор Егорович, председатель ассоциации «Агрообразование», 
руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для 
АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.т.н., профессор. 
О стратегии развития аграрного образования в России до 2030 года. 

Ресурсы и возможности агрообразования для школ-хозяйств
16:40
10:40

Вифлеемский Анатолий Борисович, доктор экономических наук. 
Экономические и юридические аспекты организации школ-хозяйств 
в производственном воспитании

16:50
10:50

Слободчиков Виктор Иванович (Москва), доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования (онлайн). 
Остапенко Андрей Александрович (Краснодар), доктор педагогических наук 
(онлайн).

220-летние «Народного образования» в России. Школа-хозяйство как проект и 
мощное движение.  Новая образовательная доктрина России

17:00
11:00

Скобелева Татьяна Михайловна (Москва), член правления Российской
Макаренковской ассоциации (онлайн).
А.С. Макаренко: труд-работа или труд-забота?

17:10
11:10

Спикер Арктического университета. Школы-хозяйства агропрофиля 
в системе образования университета

17:20
11:20

Невская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования Института 
стратегии развития образования РАО, член правления РМА, член правления 
Международной Макаренковской ассоциации (IMS). «Неисследованные 
архивы. Поиск продолжается»

17:30
11:30

Федосов Александр Юрьевич (Москва), доктор педагогических наук,
профессор кафедры информационных технологий, искусственного
интеллекта и общественно-социальных технологий цифрового общества
Российского государственного социального университета, первый вице-
президент Российской Макаренковской ассоциации (онлайн).
Развитие технологической культуры колонистов и коммунаров как
основы коллективного производительного труда в контексте
индустриального и культурного развития советского общества

18:40
11:40

Габышева Феодосия Васильевна (Республика Саха (Якутия), председатель 
постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и 
делам общественных организаций.
Трудовое воспитание и школы-хозяйства Якутии: закон и практика



18:00
12:00.

Илларионова Ольга Петровна. Председатель Ассоциации агрошкол 
России.

Приветственное слово форуму и участникам.  

Ассоциация агрошкол России как важный субъект развития агрообразования
18:10
12:10

Вагин Владимир Владимирович, директор Центра инициативного 
бюджетирования (Москва)

Инициативное бюджетирование в концептуальном развитии школ-хозяйств
18:20
12:20

Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, директор и 
создатель экспертных продуктивных лагерей макаренковского типа.
 Принципы созидательности в концептуальном абрисе образования 
производственного типа

18:30
12:30

Ермолин Анатолий Александрович, редактор отдела расследований журнала 
New Times, эксперт Совета Европы по вопросам гражданского образования 
молодёжи. Основатель Российской Ассоциации Навигаторов/Скаутов и 
Международной школы лидерства «Лига Дела». Лауреат Премии Президента 
РФ в области образования, директор школы продуктивной личности – 4 «П». 
Мини-завод для малой школы - принципы организации и технология

18:40
12:40

Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по организационно-
методическому сопровождению естественнонаучной направленности ФГБОУ 
ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей».

Приветствие форуму и участникам.

Дорожная карта агрообразования страны
18:50
12:50

Рыжов Андрей, заместитель директора ООО «Научные развлечения». 

Агроклассы как часть непрерывного образования для кадрового обеспечения 
АПК

19:00
13:00

Меттини Эмилиано, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
гуманитарных наук международного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 
Труд как элемент психофизиологического и морального развития личности

19:30–20:30
13:30–14:30

Ужин

20:30
14:30

Отъезд в г. Якутск



9:00
3:00

Регистрация

10:30–12:00
4:30–6:00

Презентация программы школы-хозяйства «Соттинская СОШ» Усть-Алданского 
улуса: успехи и перспективы. Новые возможности в свете принятия поправок по 
трудовому воспитанию. Петухова И.М., директор МБОУ «Соттинская СОШ» 
Усть-Алданского улуса

12:00–13:00
6:00–7:00

Конкурсные мероприятия. Работа жюри и экспертов

13:00–14:00
7:00–8:00

Обед

14:00–16:00
8:00–10:00

Конкурсные презентации участников. Работа конкурсного жюри по номинациям.
Работа жюри по спецноминации «Инициативное бюджетирование в трудовом 
воспитании».
Вагин В.В руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ 
Минфина России, сотрудники Центра Куприянов Б.В., Филиппова Н.М., 
Карпова Е.М., Шевелев М.А., Болотникова Е.Н.

16:00–18:00
10:00–12:00

Макаренковские чтения. Практикум – Школьный праздник «За честь!»
Подключается школа им А.С. Макаренко

16:00–17:00
10:00–11:00

Площадка АгроНТРИ 

Шурина Наталья Валерьевна, начальник отдела школьных инновационных 
проектов Фонда содействия инновациям.

 Кононов Виктор Митрофанович, директор направления АгроНТРИ. 

Бизнес-идеи школьников и студентов, воплощенные и реализованные в 
программах фонда. Развитие АГРОЭЛИТЫ страны.  
1. Проектный офис АгроНТРИ
«Почему важен наш конкурс для сельских школьников», Диденко Дмитрий 
Викторович, руководитель проектного офиса «АгроНТРИ», модератор.

2.  Вуз. Новосибирский ГАУ. 
«Конкурс для усиления существующей системы профориентации», Зенкова 
Александра Алексеевна, к.с/х.н., заведующий лабораторией «Разведение 
энтомоакарифагов».

Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День третий
30 марта

Форма проведения: очная, онлайн. Место: ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
агротехнологический университет», г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, дом 3
Ссылка:
Идентификатор конференции: Код доступа:



3.  Партнер. Группа компаний ЦПС. Добропчел
«Как цифровые технологии помогают вовлечь детей в пчеловодство», 
Ильминский Юрий Викторович, директор ООО «Геоскан-Белгород».

4.  Школа. Лицей им. В. Волошиной. 
«Летний проект АгроНТРИ: чем конкурс», Хударова Татьяна Юрьевна, 
директор Лицея им. В. Волошиной.

5.  Проектный офис АгроНТРИ. 
«Итоги. Как подготовить востребованных специалистов в АПК», Диденко 
Дмитрий Викторович, руководитель проектного офиса «АгроНТРИ». 

6. ГАУ «Технопарк Якутия». Габышев Петр Петрович. АгроНТРИ в действии
17:00–18:00
11:00–12:00

Семинар-дискуссия «Экономические и юридические аспекты организации 
школ-хозяйств в современных условиях».

Вед. Вифлеемский Анатолий Борисович (Москва), доктор экономических наук, 
действительный член Академии педагогических и социальных наук.
Подключаются спикеры: Андрей Андрусов (Москва), эксперт в области развития 
бизнеса и предпринимательства школьников; Вагин Владимир Владимирович, 
эксперт в области развития экономических вопросов образования

19:00–20:00
13:00–14:00

Ужин

20:00
14:00

Отъезд



Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День четвёртый
31 марта

Форма проведения: очная, онлайн.
Ссылка:
Идентификатор конференции: Код доступа:
9:00
3:00

Отъезд в с. Тулагино.  «Тулагинская СОШ имени П.И.Кочнева» ГО «город 
Якутск»

10:00–12:00
4:30–6:00

Настоящее дело: инновационные технологии Тулагинской агрошколы

12:00–13:00
6:00–8:00

Секция «Трудовое воспитание как феномен отечественной педагогики» 
в рамках Макаренковских чтений-2023 на базе кафедры философии и 
общественных наук ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» и МАОУ «Лицей № 4» г. Перми.
В рамках секции будут обсуждаться следующие вопросы:
– своевременность и современность идей А.С. Макаренко организации трудового 
воспитания в школе;
– трудовое воспитание в федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования: смыслы и формы;
– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся школ;
– из опыта использования стандартных средств трудового воспитания в школе 
(техническое творчество, профессиональные пробы, экскурсии на производство 
и т.д.);
– формирование психологической готовности к труду как непрерывная 
воспитательная задача в школе;
– роль семьи и школы в трудовом воспитании ребенка; 
– урок технологии в школе: назначение, формы, результаты.
К участию в секции будут приглашены руководители ОУ г. Перми и Пермского 
края, заместители директора, учителя с представлением опыта:
– по организации профессиональных проб учеников на предприятиях – 
социальных партнерах школ, 
– по реализации направлений профессионального самоопределения 
выпускников, 
– по реализации программы учебного предмета «Технология». 
Секция планируется в очно-дистанционном формате, с подключением 
участников и трансляцией работы. 
Ответственные за проведение секции: Краузе Александра Анатольевна, к.ф.н., 
заведующий кафедрой философии и общественных наук ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
и.о. зав. отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей категории 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»; Шаяхметова Венера Рюзальевна, к.и.н., доцент 
кафедры философии и общественных наук  ФГБОУ ВО «ПГГПУ», заместитель 
директора МАОУ «Лицей № 4» г. Перми perm_venera@mail.ru +79091002653 
(viber, telegram, whatsapp)

13:00–14:00
7:00–8:00

Обед



4:00–15:30
8:00–9:30

Профессиональная дискуссионная площадка
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» 
(далее – ФГБОУ ДО ФЦДО)
31 марта (пятница) 2023 год
Круглый стол: «Агроклассы России: путь в профессию начинается в школе».
Ключевые вопросы: представление лучших практик по реализации модели 
сетевого взаимодействия «Агрокласс – вуз – предприятие АПК».  
Дата проведения: 31 марта 2023 г.
Время проведения: 8:00–9:00.
Модератор круглого стола: Хаустова Анна Константиновна, заместитель 
директора по организационно-методическому сопровождению 
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО ФЦДО.
Слово – Агронаставникам:
Спикер: Хаустова Анна Константиновна, заместитель директора по 
организационно-методическому сопровождению естественнонаучной 
направленности ФГБОУ ДО ФЦДО.
Тема: «Реализация мероприятий (дорожной карты) и решение ключевых задач 
по развитию агроклассов в Российской Федерации на период 2023–2025 гг.».
Спикер: Илларионова Ольга Петровна, директор МАОУ «Татановская 
средняя общеобразовательная школа» Тамбовской области сопредседатель 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация «Агрошколы 
России».
Тема: «Агрошкола – инновационная площадка профильного обучения». 
Спикер: Соколов Александр Викторович, заведующий отделом 
профориентационной работы и социальных проектов ГАУ ДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский многопрофильный центр».
Тема: «Стратегия и перспективы развития агроклассов в Оренбургской 
области».
Спикер: Холмогоров Даниил Николаевич, учитель технологии и 
предпринимательства, к.п.н. МОУ Средняя общеобразовательная школа 
с. Беклемишево Забайкальского края.
Тема:
Спикер: Игнатьев Михаил Спиридонович, директора Диринской СОШ 
Чурапчинского улуса.Тема:
Спикер: Митыпова Елена Николаевна, зам. директора ГБУ ДО «Ресурсный 
эколого-биологический центр Республики Бурятия».
Тема:
Партнерские организации – эксперты:
Спикер: Бакштанин Александр Михайлович, начальник управления 
профориентационной работы и организации приема в РГАУ-М СХА 
им. К.А. Тимирязева», к.т.н., доцент.
Тема: «Профориентационные модели и работа с абитуриентами в РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева».
Спикер: Иван Васильевич Комаров, руководитель направлений учебной и 
промышленной робототехники компании «МГБОТ» (Санкт-Петербург»). 
Тема: «Технология «Интернет вещей» как элемент цифровой трансформации 
АПК. Образовательные решения для агроклассов».
Спикер: Добровольская Элеонора Владимировна, управляющий директор 
Центра развития финансовых технологий АО Россельхозбанк. 
Тема: «Платформа «Я В АГРО» – первая в России платформа, которая 
объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру 
в агротехнической отрасли»



15:30–16:30
9:30–11.30

Стратегическая сессия. 
Слово экспертам и наставникам. Выбор траектории пути. Основные 
определения и цели деятельности школ по производственному воспитанию. 
Задачи. Номинация «мастер-наставник». Экспертная оценка развития школ-
хозяйств 2023. Утверждение резолюции Форума. 
 Курасова Татьяна Ивановна, директор Новолеушковской школы-
интерната, кандидат педагогических наук. 
Наставник макаренковского образца. Агротуризм и информационные парты – 
ноу-хау детско-взрослого производства.
Хударова Татьяна Юрьевна (Москва), директор Лицея им. Героя России Веры 
Волошиной. Исполнительный директор конкурса. Мастер-наставник. 
Возрождение и развитие производственного образования в Российской 
Федерации (на примере школьных учреждений агротехнологического профиля).
Голубицкий Алексей Викторович (п. Исаково, Калининградская область), 
директор сельского образовательного комплекса «Школа будущего».
Современная школа без настоящего трудового воспитания, попробуем пойти от 
обратного.
Марченко Татьяна Анатольевна (Иркутск), старший методист ресурсно-
методического центра агробизнес-образования ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования». 
Организация агробизнес образования в Иркутской области.
«Школа как инициатор развития села».  Владимир Хрыков, автор и 
руководитель проекта «Агрошкола», директор АНО «Центр стратегического 
развития». Александр Метёлкин, руководитель Научного центра технологий 
устойчивого развития «Любинка».
Немирич Татьяна Николаевна, директор школы с. Кулиш Иркутской области. 
Как школа стала центром обеспечения села, или почему к нам едут семьи.
Примечание: подключаются лучшие наставники и эксперты школ-
победителей Якутии. Внести в программу с темами. 

16:30–18:00
10:30–12:00

Круглый стол. «Школьное инициативное бюджетирование в 
общеобразовательных организациях РФ». Онлайн подключаются все 
регионы. 
Спикеры: руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ 
Минфина России, к.ф.н., Вагин В.В., ведущий научный сотрудник Центра 
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, д.п.н. Куприянов 
Б.В., научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования НИФИ 
Минфина России, к.п.н. Филиппова Н.М., директор АНО «АКИБ» Шевелёв 
М.А. 
Осипова Айлана Анатольевна, руководитель Волонтерского центра 
финансового просвещения РС(Я) Роль волонтерского движения при реализации 
школьного инициативного бюджетирования в Республике Саха (Якутия)»;
Колодезникова Светлана Романовна, начальник отдела инициативного 
бюджетирования ГКУ РС(Я) «Республиканское казначейство». Школьное 
инициативное бюджетирование в Республике Саха (Якутия);
«Айыы кыьата» г. Якутск (спикер и тема уточняется);
Хатасская СОШ (спикер и тема уточняется);
Жатайская СОШ (спикер и тема уточняется)

18:00–20:00
12:00–14:00

Торжественное подведение итогов форума. Награждения

20:00
14:00

Ужин. Отъезд



9:00
3:00

Экскурсионная программа Ленские столбы

10:30–13:00
4:30–7:00

Выезд в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса. Торжественная церемония 
юбилейного мероприятия «35-летие создания агрошкол в Республике Саха 
(Якутия)»
Театр имени Д. Ходулова 
Толстяков Г.Н., директор Майинской школы имени В.П. Ларионова Мегино-
Кангаласского улуса

13:00–14:00
7.00–8:00

Торжественный обед, столовая Майинской школы

14:00–15:30
8:00–9:30

Майнинская школа – центр развития агрохозяйственной деятельности: цели и 
практики. 
Спикер: Толстяков Г.Н., директор Майинской школы имени В.П. Ларионова 
Мегино-Кангаласского улуса.
Информация о концепции образования улуса и об агрошколах.
Презентация лучших проектов агрошколы (работа лагерей, трудовое 
воспитание, бизнес-деятельность и т.д.). 
Выставка методических разработок агротехнологического направления.
Выставка и дегустация продукций агрошколы и обучающихся.
Мастер-класс опытно- и проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся:
«Технология изготовления медовых продукций». 
Реализация проекта «Научное лето» и экспедиции школьников РС(Я).
Технология подготовки по компетенции «Агрономия» и к конкурсу Агронти по 
направлению «Агробио».
Технология подготовки по компетенции «Ветеринария».
Технология изготовления продукций фито-бара. 
Технология сушки фруктов и овощей, вакуумный упаковщик.
Технология подготовки по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Технология подготовки по компетенции «Сити-фермерство».
Мастер-классы по изготовлению национальных якутских блюд.

Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День пятый
1 апреля

Форма проведения: очная, онлайн.
Ссылка:
Идентификатор конференции: Код доступа:



Мастер-классы юношей (изготовление дизайнерского топора, якутского ножа, 
чороон, кытыйа, якутского ремня, харысхал и т.д.).
Мастер-классы по изготовлению продукций агрошколы (подарочные боксы, 
свечи из воска, наборы арчылан, ванные наборы, сушеные чаи из брусники, 
ягод, маллаах иьит, харысхал, сапсыр5а, кыбытык тигии и т.д.).
Презентация и обучение традиционных якутских игр, включенных 
в этноспортивный фестиваль агрошкол РС(Я) (кетех ына5ы туруоруу, 
кырынаастааьын, кириэс тэбии, ойбонтон уулааьын).
Мастер-класс по технологии изготовления украшений из цепки КРС и копыта 
якутской лошади. 
Мастер-класс по мыловарению из животного жира.
Посещение контактного зоопарка якутских животных

16:00–18:00
10:00–12:00

Подведение итогов Форума, награждение  

18:00–21:00
12:00–15:00

Банкет

21:00 Отъезд

Программа XXI Макаренковского форума 
с международным участием

День шестой
2 апреля

6:00
12:00

Отъезд участников. Отв.: МОБУ «Хатасская СОШ имени 
П.Н. и Н.Е. Самсоновых»

Возможна коррекция программы по ходу форума. 
Согласования: 
Оргкомитет: 
E-mail: xxkonkursmakarenko@yandex.ru 
Исполнительный директор: Татьяна Юрьевна Хударова, мб +79168186460
Исполнительный директор в Республике Саха (Якутия): 
Пётр Гаврильевич Дягилев, мб +79148211043


