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Отчёт о заседании Правления 
Российской макаренковской ассоциации 

(«Макаренковского содружества») 

17 января 2014 

17.01.2014, в 15.00  в ЦО № 825 г. Москвы  состоялось заседание Правления РМА 

Повестка дня: 

1. Представление: 
1.1. Вице-президентов, ответственных за  направления деятельности РМА; 

            1.2. Основных мероприятий плана деятельности РМА на 2014 год. 

2. Положение о Российской макаренковской ассоциации к Уставу «Макаренковского со-

дружества». 

3. Об участии РМА в XII Международном конкурсе А.С. Макаренко и Макаренковских 

чтениях (Украина, Полтава, 1-5 апреля 2014). 

4. Утверждение кандидатуры Исполнительного директора Конкурса и Чтений-2014.   

5. Обсуждение предложений по взаимодействию с ММА, созданию Международного клу-

ба почитателей А.С. Макаренко 

6. Разное. 

На основе состоявшегося обсуждения Правление постановило: 

1. 1. Утвердить по направлениям деятельности РМА следующих вице-президентов: 

• Богуславского, Михаила Викторовича, заведующего лабораторией истории педа-

гогики и образования Института теории и истории педагогики РАО, чл.-корр. РАО, 

доктора педагогических наук, профессора – вице-президентом по взаимодействию с 

научно-педагогическими учреждениями. 

• Григорьева, Дмитрия Васильевича, директора ЦО № 825 г. Москвы, кандидата пе-

дагогических наук – вице-президентом по взаимодействию с организациями общего и 

дополнительного образования. 

• Егорычева, Александра Михайловича, профессора Московского государственного 

педагогического университета, доктора философских наук – вице-президентом  по 

взаимодействию с общественно-политическими организациями. 

• Мардахаева, Льва Владимировича, профессора Российского государственного со-

циального университета, доктора педагогических наук – вице-президентом по взаи-

модействию с организациями высшего профессионального образования. 

• Морозова, Владимира Васильевича, директора Педагогического музея А.С. Мака-

ренко (Москва), кандидата педагогических наук – вице-президентом по взаимодейст-

вию с детскими домами, интернатами, а также  музеями Макаренко в России и за ру-

бежом. 

• Сигунова, Вячеслава Николаевича –   Заместителя руководителя Центра социали-

зации, воспитания и неформального образования Федерального института развития 

образования (ФИРО) – вице-президентом по взаимодействию с образовательными 

учреждениями, занимающимися производительной деятельностью. 

• Соколову, Наталью Валентиновну, педагога-организатора Педагогического музея 

А.С. Макаренко (Москва) – вице-президентом по взаимодействию с Клубами, союза-

ми и педагогическими обществами. 



• Трифонову, Жанну Николаевну – магистра педагогики – вице-президентом по фи-

нансовой деятельности РМА, а также по взаимодействию с исследователями, зани-

мающимися изучением наследия А.С.Макаренко стран дальнего зарубежья. 

• Федосова, Александра Юрьевича – профессора Московского педагогического го-

сударственного университета, доктора педагогических наук – вице-президентом по 

информационному обеспечению и взаимодействию с исследователями, занимающи-

мися изучением наследия А.С. Макаренко стран ближнего зарубежья. 

• Барскова, Дмитрия Павловича – Члена Союзов писателей и краеведов России, кан-

дидата технических наук – Председателем Клуба воспитанников-макаренковцев (на 

правах вице-президента) 

• Гончара, Дмитрия Руслановича –  учителя математики - Учёным секретарём Рос-

сийской макаренковской ассоциации, заместителем Президента РМА по организаци-

онной работе (на правах вице-президента). 

1.2 Завершить формирование Правления и утвердить его обновлённый состав на сле-

дующем заседании Правления. Обратиться от имени Правления к членам макарен-

ковского актива с предложением войти в состав Правления через процедуру коопта-

ции (отв. Кораблёва Т.Ф.). 

2. Внести дополнения в Положение о Российской макаренковской ассоциации к Уставу 

«Макаренковского содружества» (отв. Кораблёва Т.Ф.). 

3. Принять участие в XII Международном конкурсе им. А.С. Макаренко и Макаренков-

ских педагогических чтениях «Педагогика А.С. Макаренко как общая культурно-

образовательная ценность деятелей  России и Украины», которые  пройдут в г. Пол-

таве (Украина) с 1 по 5 апреля 2014 г. Поручить Д.Р. Гончару подготовить и размес-

тить на сайте информационное письмо о Чтениях.  

3.1 Утвердить Кучму, Игоря Викторовича Исполнительным директором Конкурса 

им.А.С. Макаренко и Макаренковских чтений 2014 года. Поручить Д.Р. Гончару раз-

местить на сайте информационное письмо о Конкурсе. 

4. Назначить Сигунова, Вячеслава Николаевича Исполнительным директором Заочного 

конкурса им. А.С. Макаренко  2014 года. Поручить ему подготовить и разместить на 

сайте информационное письмо и Положение о Заочном конкурсе им. А.С. Макаренко 

5. Одобрить инициативу по созданию Международного клуба почитателей А.С. Мака-

ренко. Предложить возглавить подготовительную работу Э. Меттини. 

6.  Разное: 

6.1 Принять к сведению сообщение о переводе выпуска журнала «Народное образова-

ние» и ряда других периодических изданий того же издательского дома в электрон-

ный вид в связи с изменившимися обстоятельствами деятельности. 

6.2 Принять к сведению сообщения о проведении иных мероприятий, связанных с мака-

ренковской тематикой. 

6.3 Почтить память Кунгурцевой, Светланы Александровны (Москва, 9 января 2014 г.). 

 

 

С уважением,                     

Т.Ф. Кораблёва, 

Президент РМА.  

 

Д.Р. Гончар, 

Учёный секретарь РМА 

 

27 января 2014.  


