
XVIII Международный макаренковский форум (2020) завершился! 

Да здравствует XIX форум (2021)! 

Уважаемые коллеги, единомышленники, соратники и сочувствующие! Все, кто 

присоединился к XVIII Международному макаренковскому форуму (2020)! 

Казавшийся ещѐ вчера сложным переход на онлайн формат открыл новые возможности, 

перспективы и, что самое главное, новых участников. 

Подробный отчѐт о форуме мы поместим в шестом номере «Народного образования», в 

котором постараемся раскрыть с помощью вас – участников – самые интересные, волнующие, 

непонятные и значимые моменты работы. 

Форум прошѐл на одном дыхании, обязательная программа отработана полностью! Хотя 

жаль, наверное, что не было всех тех неформальных моментов живого общения, которыми 

наполнена атмосфера традиционного пятидневного педагогического фестиваля. Посмотрим, 

насколько общение в группе способно восполнить эту потерю. 

Традиционно Макаренковский форум – это встреча учѐных и практиков на проблемном поле 

воспитательной стратегии, тактики и технологии. Самые интересные доклады мы опубликуем 

в «Народном образовании», а также обсудим здесь, в группе. Просьба ко всем докладчикам 

форума: разместите наиболее важные тезисы Ваших сообщений отдельными постами в нашей 

группе. Уверен, что некоторые позиции вызовут нешуточные колебания педагогической 

хляби. Как никогда, форум оказался щедрым на серьѐзные научные заявки. 

К нашему сожалению, главный научный вдохновитель нижегородского форума, Анатолий 

Аркадьевич Фролов, приложивший немало сил для того, чтобы он состоялся, не смог принять 

непосредственное участие в работе, но с интересом следил за трансляцией. Пожелаем 

Анатолию Аркадьевичу здоровья и сил для продолжения этой миссии – прописывания 

наследия А.С. Макаренко в будущем. 

А сегодня уточним здесь главную интригу форума – победителей Международного конкурса 

школ-хозяйств, которых мы уже объявили. Но вот он, онлайн-эффект! Судя по звонкам и 

письмам, не верим своим ушам, хотим собственными глазами опереться на твердь 

письменного документа. 

В этом году с конкурсными материалами работали три экспертные группы. Одна в Якутии 

под руководством ветерана движения агрошкол Дягилева Петра Гаврильевича; вторая в 

Краснодарском крае под руководством Курасовой Татьяны Ивановны; третья – в Нижнем 

Новгороде под руководством Николиной Веры Викторовны. 

Согласованные позиции трѐх экспертных групп стали общим решением Экспертного совета 

Конкурса им. А.С.Макаренко. 

Итак, дипломами третьей степени награждаются: Крест-Хальджайская средняя школа им. 

героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, Томпонский район, Республика Саха (Якутия); 

Хатасская средняя школа имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых, Якутск, Республика Саха (Якутия); 

Вторая Гавриловская средняя школа, Тамбовская область. 

Медалью Макаренко награждены Омукчанова Раиса Петровна, Слепцов Николай 

Владимирович, Филимонов Анатолий Александрович. 

Дипломами второй степени награждаются: Алеко-Кюельская средняя школа им. Г.Г. 

Софронова, Республика Саха (Якутия); Матюшинская средняя школа,п. Бахча-Сарай, 

Верхнеуслонский район, Республика Татарстан. 

Медалью Макаренко награждены Винокурова Дияна Максимовна и Шарафеев Ильдус 

Анварович. 

Дипломами первой степени награждаются: Мельжехсинская средняя школа имени А.В. 

Чугунова, Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия); Кустурская средняя школа 

имени И.Н.Слепцова, Эвено-Бытантайский национальный улус, Республика Саха(Якутия). 



Медалью Макаренко награждены Сыромятникова Лариса Дмитриевна и Никитина Анна 

Егоровна. 

За заслуги в организации производственного воспитания учащихся, приверженность 

«воспитанию посредством дел» Медалью Макаренко награждены: Буданова Наталья 

Анатольевна, Симоненко Сергей Петрович, Мухова Елена Сергеевна, Швецов Владимир 

Семенович (Белоруссия), Фунтиков Василий Николаевич. 

За значимый вклад в макаренковедение Медалью Макаренко награждаются Абаринов 

Александр Алексеевич (Украина), Аксенов Сергей Иванович, Dr. Brian F. Kunz (США). 

За создание уникальной образовательной модели, гарантирующей продуктивную 

самореализацию каждому ребѐнку в школе, Медалью Макаренко награждается Гузик Николай 

Петрович (Украина). 

Дорогие коллеги и участники группы! Победителям конкурса и прочим отличившимся на 

ниве Педагогики Дела специалистам ещѐ предстоит поделиться с нами своими творческими 

отчѐтами. Давайте поможем им своими вопросами и комментариями, а также поздравим 

каждого персонально, как говорят, от сердца к сердцу… 

До встречи здесь же. В ближайшие дни отчитаемся об успехах участников конкурса 

творческих работ. 

--  

С уважением, Алексей Кушнир 

 

 


