Информация и предложения по планам работы,

поступившие в Правление РМА к 25.02.15.
Нижний Новгород
I. ( Илалтдинова Елена Юрьевна – ilaltdin@mail.ru,
Сергей Иванович Аксёнов aksen_82@mail.ru)
1. Продолжение работы над новым собранием сочинений А.С. Макаренко
2. Подготовка к макаренковедческому симпозиуму, который состоится в
конце февраля 2016 г.
3. Подготовка и проведение этапа (посвященного "Педагогической поэме"
А.С. Макаренко) ежегодного регионального студенческого
профессионального конкурса "Я и моя профессия педагог"
4. Секция "Воспитание: история и современность", региональная научнопрактическая конференция молодых исследователей "Научное творчество
молодежи в педагогике и образовании – ресурс развития России"
5. Организация студенческой дискуссионной площадки "Воспитание: вчера,
сегодня, завтра..."
6. Разработка и публикация материалов по теме "Методология педагогики
А.С. Макаренко"
7. Создание научно-образовательного центра на базе лаборатории.
8. Разработка и апробация образовательной программы на английском
языке по педагогике А.С. Макаренко для иностранных студентов.
9. Участие в макаренковедческих конференциях разного уровня.
Белгород
(Волошина Людмила Николаевна voloshina_l@bsu.edu.ru, Негомодзянов
Андрей Геннадьевич netsirot@yandex.ru)
Всероссийская конференция с международным участием «Воспитание и
развитие растущего человека: итоги прошлого и проблемы
настоящего». Конференция посвящается памяти известных ученыхпедагогов Петра Тимофеевича Фролова и Ивана Павловича Прокопьева.
Мероприятие проводится 16-17 апреля 2015 года на базе факультета
дошкольного, начального и специального образования Педагогического
института Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
Разуменский детский дом (Белгородская обл.) проводит
Вторые макаренковские педагогические чтения совместно с БелГУ
(3 апреля 2015).

Украина
Полтава (Ткаченко Андрей Владимирович – tkachenk.av@rambler.ru)
ХІV международная конференция «Профессиональная свобода
личности в измерениях гуманистического наследия Антона Макаренко
и Ивана Зязюна» и Всеукраинские научно-практические семинары
«Управленческое мастерство руководителя учебного заведения»,
«Управление инновационными проектами», «Управление инновационной деятельностью в образовании и производстве».
Конференция и семинары проводятся на базе Полтавского
национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
12-13 марта 2015 года.
Киев
Неделя памяти А.С. Макаренко в профессионально-техническом колледже
им. А.С. Макаренко. Открытие 10.03.15.00 в 13:00.

Москва
Международная академия наук педагогического образования (МАНПО)
(manpo@yandex.ru)
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА:
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Конференция состоится 17 – 18 марта 2015 г. на базе Московского
государственного областного университета по адресу: Москва, ул. Радио,
д. 10-а.
Волгоград
(Гриценко Лариса Ивановна – elen45@bk.ru)
1. Комитет образования и науки администрации Волгоградской области
совместно с Волгоградским государственным социально-педагогическим
университетом и Волгоградским лицеем № 5 им. Ю.А.Гагарина 26 марта
2015 года проводит (в рамках XII макаренковских
педчтений) международную конференцию "Образовательная среда как
основа развития индивидуальности обучающихся и их социализации".
2. Сдан в печать сборник материалов данной конференции (304 стр.),
который выйдет к началу конференции.
3. В рамках макаренковских педчтений проводится конкурс педагогических
эссе "Лучшее педагогическое изобретение ХХ века". Среди конкурсных
работ много эссе, посвящённых личности и идеям А.С. Макаренко.

Красноярск
(suhbuz.krk@sudrf.ru – Валентина Васильевна Бибикова;
schoolkvk@yandex.ru – Валентина Анатольевна Карапчук;
minova.mv@kipk.ru – Минова Маргарита Васильевна).
1. В апреле 2015 состоится студенческая секция в рамках конференции
Сибирского Федерального университета с участием педагогического
университета «Макаренко и проблемы современности".
2. Бибикова В.В., проинформировали краевую общественность о
Красноярском региональном отделении РМА.
3. Бибикова В.В. выступила на конференции в ИПКРО (о предстоящих
студенческих чтениях, о создании отделения РМА) и в педколледже №1
г. Красноярска с публичной лекцией "Из биографии Макаренко: можно
ли быть свободным в условиях господства циркуляров и инструкций?".
4. Карапчук В.А. обратилась в Канский драмтеатр, который к 100-летию
Макаренко ставил "Педагогическую поэму" с просьбой общественности
воссоздать спектакль к 2016 году, очередным шестым Макаренковским
чтениям в крае.
5. Есть планы, связанные с ТИМ-Бирюсой (Территория инициативной
молодёжи)
http://nasha-molodezh.ru/spec/karta-mf-2014/mezhdunarodnyiymolodyozhnyiy-forum-tim-biryusa-2014.html
6. Сдан в печать сборник пятых Макаренковских чтений 2014 г.
(Минова М.В.)
7. В рамках III Всероссийских Дьяченковских чтений секция
«Идеи А.С.Макаренко в дидактике В.К. Дьяченко» 14-15 мая 2015 г.
(Минова М.В.)
Издательский Дом «Народное образование» и ММА.
ХIII Международный конкурс имени А.С. Макаренко и очередные
Макаренковские чтения (1-5 апреля 2015, г. Владимир).
(nakonkursmakarenko@yandex.ru,
koutchma@mail.ru – Игорь Викторович Кучма)

Информация и предложения от участников заседания
Правления.
Барсков Дмитрий Павлович – barskov-texkon@mail.ru
1. В проекте «Воспитанники» вышел двухтомник «Колокола памяти.
Записки детдомовца», 2014. (автор Д.П. Барсков).
2. В ближайшее время состоится серия презентаций: в Егорьевском
историко-художественном музее (21 марта); Центральном Доме
Литераторов (начало июня), в городах Владимир (областная библиотека
им. Горького), Покров (городская библиотека), Шатура (районная
библиотека), а также в Саввинской школе им. С.А. Калабалина и
Клемёновском Доме Культуры.
3. В архиве Егорьевского историко-художественного музея
планируется открыть Фонд хранения педагогов Калабалиных.
Зарецкий Владимир Валентинович – zarezky@bk.ru
1. Федеральный Центр по профилактике аддиктивного поведения при
информационно-методической поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации запустил издательский образовательный
проект в форме электронного учебно-методического журнала «Профилактика
зависимостей». Журнал «Профилактика зависимостей» представлен в
информационной базе данных
РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
РМА является социальным партнёром Федерального центра. В журнале
планируется макаренковская трибуна – статьи и дискуссионный клуб (Иосиф
Залманович Гликман – i.glikman@mail.ru ; Валентина Ивановна Масакова –
wi.maksakova@mail.ru). А также курсы ИПК, включая макаренковскую
тематику (Татьяна Михайловна Скобелева – stam61@mail.ru).
В редакционную коллегию журнала приглашены:
o Кораблёва Т.Ф. – президент РМА.
o Никола Сичилиани де Кумис – президент ММА (Рим).
o Агостино Баньято – президент Итальянской макаренковской
ассоциации (Рим).
o Серена Веджетти – профессор университета La Sapienza.
o Абаринов А.А. – член Правления ММА (Киев, Украина).
o Бибикова В.В. – председатель регионального отделения РМА
(Красноярск).
o Карапчук В.А. – директор общеобразовательной школы Канской
воспитательной колонии ГУ ФСИН Красноярского края.
o Негомодзянов А.Г. – директор Разуменского детского дома
(Белгородская область).
2. Заявлен конкурс «Горизонты открытий» с участием РМА (подробности
позднее).

3. Морозов Владимир Васильевич – morozovvv50@mail.ru
1. 12.03.15 состоится конференция, посвящённая А.С. Макаренко.
(университет, Одинцово, Московская область).
2. Готовится цикл статей по воспитанию в журнал «Социальная
педагогика».
4. Мардахаев Лев Владимирович – mantissa-m@mail.ru
1. 27.03.15 состоятся XVIII социально-педагогические чтения (РГСУ,
Москва).
2. 02.10.15 состоятся III Калабалинские чтения (РГСУ, Москва).
3. Готовится сборник материалов о педагогах Калабалиных.
4. Есть задача сбора архивных материалов.
5. Гончар Дмитрий Русланович – museum-makarenko@yandex.ru
1. В серии «Воспитанники» переиздать книгу С.А. Калабалина «Бродячее
детство» отдельным изданием (вне научного сборника) и достаточно
большим тиражом для пропагандирования творчества последователей А.С.
Макаренко.
6. Трифонова Жанна Николаевна – demina-z@bk.ru
1. Выслано три экземпляра книги «Педагогическая поэма» на итальянском
языке с автографом профессора де Кумиса в Куряжскую воспитательную
колонию (Украина).
7. Николаева Валентина Сергеевна – school656@mail.ru
1. 14.03.15, в 11.00 – состоится праздник «За честь школы» (школа № 656
им. А.С. Макаренко г. Москвы).
8. Егорычев Александр Михайлович – chelovekcap@mail.ru
Предложил публикацию в ряде журналов «УМО», «ЦИТИСЭ» до 1 п.л.
(16 стр.).
9. Федосов Александр Юрьевич – alex_fedosov@mail.ru
1. Федеральный конкурс социального проектирования в Санкт-Петербурге
(очередной этап), в котором участвует РМА, состоится в мае-июне 2015. От
РМА требуется учреждение приза им. А.С. Макаренко.
10. Кораблёва Татьяна Фёдоровна – korableva_t@bk.ru
1. По предложению В.Р. Хилтунена в феврале с.г. подготовлен небольшой
материал для Антологии гуманной педагогики (Финляндия).
2. В журнале «Альбатрос» (Италия, Рим, № 1, 2015 с. 90-112) на русском
языке
опубликована
статья
Кораблёвой
Т.Ф.
«Макаренковское
международное педагогическое сообщество как научная школа» под
названием «Макаренко сегодня». http://www.lalbatros.it/index.php/copertine-esommari/23-copertina-albatros-n-1-del-2015
3. В рамках проекта «Воспитанники» 5 марта с.г. начинается работа в
архиве А.М. Горького по переписке колонистов с писателем в Италии.
07 марта 2015

