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

Поставленные проблемы и вопросы:
Может ли Россия встать на рельсы инновационного развития и осуществить технологиче-
ский, индустриальный скачок, имея образование, формирующее «потребителя технологий» 
или рафинированного носителя «теоретического мышления»? Почему «наша новая школа» 
проектируется без инфраструктуры производственного воспитания? Школы-хозяйства, как 
уникальный образовательный консорциум, площадка производственного воспитания — 
один из стратегических векторов развития России. В таких школах наработана практика 
современных детско-взрослых производств. Детско-взрослое образовательное производ-
ство и его потенциал для развития страны.
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Äåíü ïåðâûé
1 àïðåëÿ 2022 ã.

Три ветки событий

Международная научно-практическая конференция «1. Воспитательная 
система А.С. Макаренко как основа организации коллективного 
производительного труда и продуктивной деятельности детей и подростков».
Форма проведения: очная, онлайн.
Конференция состоится в Музее московского образования Московского 
городского Дома учителя (Москва, Вишняковский переулок, д. 12, стр. 1, 
конференц-зал, второй этаж). Начало заседания в 10.00.
Предусмотрена онлайн-трансляция всех заседаний конференции.
Оперативная информация будет отражаться на сайте ГБУ МГДУ 
и на официальной странице Российской макаренковской ассоциации 
(МОО «Макаренковское содружество») в социальной сети Facebook 
(https://www.facebook.com/rusmakassociation).

9.00.  Экскурсия в многопрофильный центр Е.А. Ямбурга.
Тема: Организованное пространство школы как «эффект солёного 
огурца». В школе есть парикмахерская, кузница, гончарка и ювелирка, 
мастерские и др.
Адрес: ул. Академика Бакулева, 20, Москва. 
Метро: Тропарёво, Юго-Западная, Коньково.

10.00. 
Встреча и возложение цветов к памятнику А.С. Макаренко.1. 
Адрес: Новодевичье кладбище.
Могиле А.М. Кушнира2. 
Адрес: г. Балашиха. Дятловское кладбище.
Экскурсия в Российский государственный аграрный университет — 3. 
МСХА имени К.А.Тимирязева. 
Тема: Тимирязевка как источник продуктивности.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 49. 
Метро: Петровско-Разумовская, Лихоборы.
Сбор и отправление в 4. Парк-отель «Этномир» (Калужская область, 
Боровский район, деревня Петрово). 
Время сбора в Москве: 17.00, место — Тимирязевская академия. 
ул. Тимирязевская, д. 49.

19.00. Ужин

20.00 Рефлексия «без галстуков». Неформальная встреча участников 
и экспертов Конкурса им. А.С.Макаренко.
Памяти А.М. Кушнира. Просмотр мастер-класса с его участием. 
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Äåíü âòîðîé
2 àïðåëÿ, Ìîñêâà 

Круглый стол

В рамках мероприятий ХХ юбилейного форума им А.С. Макаренко
«В поисках школы счастья, или зачем нам наследие Макаренко».

Очно-дистанционный формат
Адрес: Москва, Станиславского, д. 6, стр. 2.
Время работы — 10.00–13 00. (1-я половина дня).

Парк-отель «Этномир» (Калужская область, Боровский район, деревня 
Петрово).
Время — 14.00–22.00 (вторая половина дня).

Доклады

10.00. Открытие.

Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский (Морарь Виктор 
Александрович), глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный 
член Священного Синода Русской Православной Церкви, председатель 
Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова).

Авдеев Сергей Васильевич (Москва), лётчик-космонавт Российской 
Федерации, Герой Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации, Кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция), 
кандидат физ.-мат. наук.

Кораблёва Татьяна Фёдоровна (Москва), кандидат философских наук, 
доцент Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, Президент Международной макаренковской 
ассоциации (2002–2013 гг.), Президент Российской Макаренковской 
ассоциации (с 19.06.2013 г. по н.в.).

Шишмакова Елена Владимировна (Москва), кандидат педагогических 
наук, главный редактор Издательского Дома «Народное образование».

Кушнир Дмитрий Алексеевич (Москва), генеральный директор 
Издательского Дома «Народное образование», кандидат технических наук.
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10.10. (онлайн) 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».

Закон о воспитании: нормы и практика.

10:20. Вифлеемский Анатолий Борисович (г. Нижний Новгород), доктор 
экономических наук, действительный член Академии педагогических 
и социальных наук.

Школа счастья Алексея Кушнира.

10:30. 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 2.0. Детско-взрослые производства 
современного типа.

10.40. Ямбург Евгений Александрович (Москва), заслуженный учитель РФ, 
доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, академик РАО, 
директор Центра образования № 109. 

Новый профессиональный стандарт педагога.

10:50. Слободчиков Виктор Иванович (Москва), доктор психологических 
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. 
(онлайн) Остапенко Андрей Александрович (Краснодар), доктор 
педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета 
и Екатеринодарской духовной семинарии.

Необходимость новой образовательной доктрины России 
в современных реалиях.

11.00. (онлайн) 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.

О законодательной инициативе Республики Саха (Якутия) 
в ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

11.10. Шустова Инна Юрьевна (Москва), доктор педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания личности 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».

Метод взрыва А.С. Макаренко: современное прочтение 
и использование.
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11.20. (онлайн подключение из этномира) Хударова Татьяна Юрьевна (Москва), 
директор лицея им. Героя России Веры Волошиной

Возрождение и развитие производственного образования 
в Российской Федерации (на примере школьных учреждений 
агротехнологического профиля)

11.30. (онлайн, подключение из этномира). Голубицкий Алексей Викторович 
(п. Исаково, Калининградская область), директор сельского образовательного 
комплекса «Школа будущего».

Как построить школу не для детей, а вместе с ними. 

11:40. (онлайн подключение из этномира) Кононов Виктор Митрофанович 
(г. Белгород), генеральный директор «ЦентрПрограммСистем», координатор 
проекта АгроНТИ.

Вовлечение детей из сельской местности в научно-техническое 
творчество в области цифрового сельского хозяйства на примере 
всероссийского конкурса АгроНТИ.

11.50. Камнев Александр Николаевич (Москва), доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН, профессор Московского государственного психолого-педагогического 
университета.

Детский оздоровительный лагерь как уникальная площадка 
Педагогики Дела.

12:00. Ермолин Анатолий Александрович (Москва), 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, имеет 
правительственные награды.

Продуктивное образование подростков и «4П-педагогика».

12.10 Могилев Александр Владимирович (г. Воронеж), доктор педагогических 
наук, профессор, Монтессори-педагог АМИ, академик Академии 
педагогических и социальных наук, автор множества учебников, монографий 
и научных статей. Прошёл стажировки в области педагогики, дистанционного 
образования и Монтессори-образования в Австрии, Нидерландах, США, 
Италии, Испании, Швейцарии. Директор Школьного отделения для детей 
от 6  до 12 лет и научный руководитель Монтессори-центра «Алиса».

Монтессори и Макаренко 
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12.20. (онлайн) Лихобабин Глеб Сергеевич (Москва), директор Центра 
компетенций Рыбаков-фонда.

Школа — центр социума. 

12.30. Бибикова Вера Васильевна (Москва), член правления Красноярского 
отделения Российской Макаренковской ассоциации

Воспитать человека счастливым

12.40. Меттини Эмилиано (Москва), кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой гуманитарных наук международного факультета ФГАОУ 
ВО РНИМУ им Н.И Пирогова Минздрава России.

Педагогические условия формирования человеческого и социального 
капитала.

12.50. Тюттерина Елена Валерьевна (Москва), педагог ОАНО Школа 
«Ника», член Ассоциации школ средового подхода и исследователей среды 
в образовании, специалист в сфере дизайна среды.

Роль эстетики в воспитательной системе А.С. Макаренко 
и в современных подходах к воспитанию.

13.00. Яковлев Сергей Викторович (Москва). Кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования Московского педагогического государственного университета, 
член-корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования.

Проектирование культурной среды воспитания в педагогической 
системе А.С. Макаренко.

13.30. Обед.

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

14.00. Конкурсные презентации и мастер-классы участников и экспертов 
Конкурса им. Макаренко

14.00–15.00. Мастер-класс «Организация школьного керамического производства, 
как продолжение идей Макаренко в сфере искусства». 

Ведущий Калашников Илья (Московская область), гончар, блогер — 
обучающий канал «Волшебство Керамики» на YouTube, исследователь 
в педагогике. 



7

15.00. (онлайн) Архангельская Ирина Владимировна (Москва), старший 
преподаватель НИЯУ МИФИ, Институт ядерной физики и технологий 
НИЯУ МИФИ, кафедра Экспериментальной ядерной физики 
и космофизики. 

Проектная деятельность школьников в Институте Космофизики 
НИЯУ МИФИ, опыт взаимодействия со школами.

15.20. Презентации участников конкурса. 

Марченко Татьяна Анатольевна (г. Иркутск), старший методист ресурсно-
методического центра агробизнес-образования ГАОУ ДПО «Региональный 
институт кадровой политики».

Развитие непрерывного агробизнес-образования на сельских 
территориях Иркутской области.

Спиридонова Наталия Васильевна (Иркутская область), директор МБОУ 
Тыргетуйская СОШ Аларского района.

Воспитание рачительного хозяина земли через реализацию 
проекта «Родному селу будущее!»

Курасова Татьяна Ивановна (ст. Новолеушковская, Краснодарский 
край), директор школы высшей категории, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель Кубани, Отличник народного просвещения.

Реализация идей наследия А.С.Макаренко в государственном 
автономном общеобразовательном учреждении Краснодарского 
края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 
обучением».

Меркулова Анастасия Станиславовна, заместитель директора, Тяжина 
Надежда Геннадьевна, мастер производственного обучения ТОГАПОУ 
«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» (г. Тамбов)

Получение первой профессии как эффективная форма совместной 
работы школы и колледжа по производственному воспитанию 
учащихся.

16.00–17.00. Семинар-дискуссия «Экономические и юридические аспекты 
организации школ-хозяйств в современных условиях».

Ведущий Вифлеемский Анатолий Борисович (Москва), доктор 
экономических наук, действительный член Академии педагогических 
и социальных наук.
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17.00. Учебное событие. «Предпринимательская практика в Класс-Центре: 
зачем и как она организована, какие проекты реализуют школьники, 
как используется книга «Твой первый бизнес» и платформа izibiz.club 
на уроках». 

Ведущий Андрусов Андрей Викторович (Москва), школьный учитель 
по предпринимательству, автор книги «Твой первый бизнес», инвестиционный 
директор в Центре содействия инновациям в обществе «Соль».

Параллельная сессия 16.00 — Мастер-класс для детей, участников форума 
«Кроссворд Рубика»

Ведущие: Гонышев Глеб учащийся 5 класса МБОУ «Школа имени 
Гонышева А.И.», Гонышева Ирина Витальевна, директор МБОУ «Школа 
имени Гонышева А.И.» с. Черноречье Оренбургской области. 

17.30–18.00. Проектная дискуссия «Современные вызовы школе — сценарии 
развития. Школа и безопасность в современных условиях».

Ведущий Ермолин Анатолий Александрович (Москва), депутат ГД, 
директор школы, подполковник, ветеран спецподразделения «Вымпел», 
член Комитета гражданских инициатив, директор проекта «Гражданская 
взаимопомощь». 

18.00–19.00. Проектная сессия «Детский лагерь как пространство 
продуктивности».

Ведущий Камнев Александр Николаевич (Москва), доктор биологических 
наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН, профессор Московского государственного психолого-педагогического 
университета.

19.00–19.30. Авторский мастер-класс «Азартчтение. Чтение как наслаждение 
и азарт». 

Ведущий Лобок Александр Михайлович (Москва), психолог, психотерапевт, 
философ, кандидат философских наук, доктор психологических наук, 
профессор Московского городского педагогического университета. 

19. 30. Ужин

20.30. Презентации участников конкурса. (6 школ)

22.00. Рефлексия для экспертов и участников.
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Äåíü òðåòèé
3 àïðåëÿ

Мероприятия в «Этномире».

Конкурсные презентации и мастер-классы участников и экспертов 
Конкурса им. Макаренко.

10.00–12.00. Круглый стол «Создание современной образовательной среды 
с применением цифровых технологий в школах-хозяйствах»

Место проведения: Парк-отель «Этномир».

Участники: 

Шурина Наталья Валерьевна, начальник молодёжных инновационных 
и инфраструктурных программ и проектов Фонда содействия инновациям.

Кононов Виктор Митрофанович, куратор Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ», генеральный директор ГК «ЦентрПрограммСистем».

Комаров Иван Васильевич, руководитель направления учебной 
робототехники компании «МГБот».

Боголюбова Александра, менеджер проектов компании МГБот.

Зенкова Александра Алексеевна, к.с/х.н., старший преподаватель кафедры 
защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета.

Хударова Татьяна Юрьевна, директор МАОУ лицей имени Героя России 
Веры Волошиной Наро-Фоминского муниципального района Московской 
области.

Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа 
будущего» Калининградская область, Гурьевский муниципальный район.

Баранова Екатерина Евгеньевна, учитель географии МАОУ лицей 
имени Героя России Веры Волошиной Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области.

Енякина Татьяна Борисовна, пчеловод.

12.00–13.00. Презентации школ-участников.

13.00. Обед.

14.00–16.30. Презентации школ-участников конкурса. 
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16.30 Учебное событие. Продуктивность в играх дошкольников в условиях 
неструктурированных образовательных сред.

Ведущий Плахотников Сергей Владимирович (Москва), педагог, психолог 
учредитель, директор ООО «Бабашки», зам. Начальника отдела социальных 
программ ПАО «Татнефть», координатор проекта «Татнефть и детство. 
Диалог с будущим», почётный работник общего образования РФ. 

17.00. Формат круглого стола. Школьные лесничества — уникальная площадка 
профессионального самоопределения школьников. Как создать школьное 
лесничество? Успешные практики школьных лесничеств.

Участники: (онлайн) Хаустова Анна Константиновна (Москва), 
заместитель директора по организационно-методическому сопровождению 
естественнонаучной направленности федерального центра детско-юношеского 
туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей.

Захаров Владимир Петрович (Московская область), координатор Лесной 
кампании Международного социально-экологического союза, эксперт-
консультант Общественной палаты Орехово-Зуевского района.

Буравлева Валентина Васильевна, руководитель школьного лесничества, 
г. Пермь. 

17.30. Мастер-класс «ТРИЗ как инструмент повышения продуктивности 
личности».

Ведущий (онлайн) Гин Анатолий Александрович (Москва), генеральный 
директор Автономной некоммерческой организации содействия инновациям 
«ТРИЗ-профи».

18.00. Учебное событие «Модель производственного профориентационного 
обучения в школе на аутсорсинговой платформе АНО «Центра СРПН».

Ведущий Хрыков Владимир Павлович (г. Нижний Новгород), директор 
АНО «Центр стратегического развития», председатель Нижегородского 
отделения МОФ «Льняной союз». 

18.30–19.30. Воркшоп «Школьное инициативное бюджетирование 
в общеобразовательных организациях РФ».

Модераторы:

Вагин Владимир Владимирович (Москва), директор центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России, кандидат философских наук.

Куприянов Борис Викторович (Москва), ведущий научный сотрудник 
центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, 
доктор педагогических наук.
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Вопросы:

● Опыт школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных 
организациях России: проблемы, находки.

● Диагностика воспитательных результатов участников практики школьного 
инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях.

● Организационно-методическое сопровождение практик школьного 
инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях.

Участники: 

Большаков Сергей Валериевич (г. Пермь) директор Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Школа бизнеса 
и предпринимательства» (онлайн подключение).

Карпова Елена Михайловна (г. Кострома), научный сотрудник центра 
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, доцент кафедры 
психолого-педагогического образования ИПП ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент (онлайн 
подключение).

Корепанова Анна Александровна (г. Сургут) руководитель Регионального 
ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (онлайн подключение).

Ручко Лариса Сергеевна (г. Кострома), заведующий кафедрой воспитания 
и психологического сопровождения Костромского областного института 
развития образования, кандидат психологических наук, доцент (онлайн 
подключение).

Филиппова Нина Мироновна (г. Уфа) научный сотрудник центра 
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, кандидат 
педагогических наук(онлайн подключение).

Шевелёв Михаил Анатольевич (г. Киров), директор автономной 
некоммерческой организации «Альянс консультантов инициативного 
бюджетирования» (онлайн подключение).

20.00. Торжественный ужин.

22.00. Подведение итогов. Резолюция форума.



Äåíü ÷åòâ¸ðòûé
4 àïðåëÿ 

Завершение конкурсных мероприятий

11.00. Торжественное награждение победителей.

14.00. Выезд.

Возможна коррекция программы по ходу форума. 

Согласования по телефону: +7(916)818-64-60
Хударова Татьяна Юрьевна
e-mail: xxkonkursmakarenko@yandex.ru

Äëÿ çàìåòîê


