
Дорогие коллеги! 

 

27 июня 2018, в 15.00  в Музее московского образования состоялось 

заседание Правления Российской макаренковской ассоциации («Макаренков-

ского содружества»). 

 

Присутствовали: 

1. Барсков Д.П. 

2. Богуславский М.В. 

3. Гладыш С.Д.   

4. Дёмина Ж.Н. 

5. Егорычев А.М. 

6. Зарецкий В.В. 

7. Кораблёва Т.Ф. 

8. Мардахаев Л.В. 

9. Михайлова Ю.И. – директор Музея московского образования 

10. Морозов В.В.  

11. Сигунов В.Н. 

12. Соколова Н.В.  

13. Федосов А.Ю. 

14. Штром О.Н. – режиссёр-документалист       

  

Повестка дня: 

 

1. Об итогах юбилейного года и  Международной научно-практической 

конференции «Воспитательная система А.С. Макаренко в контексте пер-

спектив развития современного российского образования» 
(Москва, Институт стратегии развития образования РАО, 18-19 июня 2018 г.) 

2. О предстоящих выборах Президента ММА и РМА в 2018 году. 

3. О подготовке конференции в Риме (10-11 октября 2018). 

4. Об участии в заседании XXXII сессии Научного совета по проблемам ис-

тории образования и педагогической науки при отделении философии об-

разования и теоретической педагогики РАО (25-26 сентября 2018, Нижний 

Новгород). 

5. Членские взносы 2017/18 года (см. также п.2). 

6. Разное. 

 



 

I.  Об итогах юбилейного года и Международной научно-практической 

конференции «Воспитательная система А.С. Макаренко в контексте 

перспектив развития современного российского образования» 
(Москва, Институт стратегии развития образования РАО, 18-19 июня 2018 г.) 

 

Богуславский М. В., заместитель председателя Организационно-прог-

раммного комитета, информировал об итогах конференции, которые 

были заслушаны на заседании Учёного совета 25 июня с.г. Института 

стратегии развития образования и получили его высокую оценку (см. 

приложение 1), 

 а также в специальном докладе директора института члена-

корреспондента РАО Ивановой С.В. президенту РАО академику РАО 

Вербицкой Л.А. 

http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/2739-

vospitatelnaya-sistema-a-s-makarenko-v-kontekste-perspektiv-razvitiya-

sovremennogo-rossiyskogo-obrazovaniya 

 

От имени Организационно-программного комитета конференции  

Института стратегии развития образования РАО М.В. Богуславский 

выразил благодарность Российской макаренковской ассоциации.  
 

Михайлова Ю.И. проинформировала о дальнейших работах по 

экспозиции макаренковского зала «А.С. Макаренко. Свой среди чужих. 

Чужой среди своих», акт о приёмке которой пока не подписан. 

Она выразила благодарность рабочей группе Российской ма-

каренковской ассоциации за подготовку содержательной части вы-

ставки (Кораблёва Т.Ф., Максакова В.И., Морозов В.В., Сигунов В.Н., а 

также исследовательской лаборатории «Воспитательная педагоги-

ка А.С. Макаренко» (А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксёнов, 
Нижний Новгород) и за большой личный вклад научному консуль-

танту – Андрею Владимировичу Ткаченко. 

 

Кораблёва Т.Ф. сделала краткий обзор прошедших мероприя-

тий, посвящённых 130-летию А.С. Макаренко и представила список 

лиц и организаций для объявления благодарности по решению Правле-

ния. 

Кроме предложенного списка (см. ниже) за этот год были выданы 

около 100 персональных сертификатов участникам Макаренковских 

юбилейных мероприятий. 

 



Постановили: 

1. Считать успешным проведение юбилейных макаренковских меро-

приятий в России и зарубежье. 

 

2. Выразить благодарность: 

-  Директору Института стратегии развития образования РАО 

С.В. Ивановой, Оргкомитету и коллективу института благодарствен-

ным письмом. 

-  Департаменту образования г. Москвы, директору Московского го-

родского Дома учителя, заслуженному учителю РФ, депутату МГД 

Минько Н.Г. и руководителю структурного подразделения «Музей мо-

сковского образования» Ю. И. Михайловой за успешное осуществле-

ние музейного проекта «А.С. Макаренко. Свой среди чужих. Чужой 

среди своих» в Музее московского образования благодарственным 

письмом. 

-  Директору Института психолого-педагогического образования 

РГППУ (Екатеринбург) – И.И. Хасановой, а также профессору Санни-

ковой Н.Г., кафедре психологии образования и профессионального 

развития -  Носаковой Т.В., Третьяковой В.С., Зубковой Т.И., Исхакову 
Р.Х. за организацию масштабных XIV Международных Макаренков-

ских педагогических чтений «Психолого-педагогическое наследие 

прошлого в современной социально-педагогической деятельности»; 

-  Директору Института среднего профессионального образования им. 

К.Д. Ушинского Макеевой Г.А., заместителю директора Института 

среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского Учеб-

ного корпуса «Колледж Арбат» Секачёву Л.И. и заслуженному учите-

лю РФ Строгановой Л.В. за участие студентов и преподавателей в 

межрегиональной Олимпиаде, посвящённой 130-летию А.С. Макарен-

ко; 

-  Президенту Международной академии наук педагогического обра-

зования (МАНПО) Артамоновой Е.И. за организацию конференции 

«Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы 

развития»; 

-  Ректору Волгоградской государственной академии последипломно-

го образования С.В. Куликовой и профессору Гриценко Л.И. за успеш-

но проведённую конференцию «Национально ориентированная педа-

гогика А.С. Макаренко как важнейший фактор современного воспита-

ния» и издание альманаха «Макаренко-форум». 

-  Руководителю издательского дома «Народное образование», глав-

ному редактору журнала «Народное образование», соорганизатору 

Международного конкурса им. А.С. Макаренко А.М. Кушниру за орга-



низацию очередного 16 конкурса и заседания Экспертного совета в 

Госдуме РФ 21 мая 2018. 

-  Профессорско-преподавательскому составу МПГУ - Григорьеву 
М.А., Березиной Т.И., Сахаровой Т.Н., Подымовой Л.С., Дубицкой Е.А., 

Тимохиной Ю.Е., Мурафа С.В., Барковой Н.Н., а также Савину С.Л. за 

фотофиксацию юбилейных событий благодарственным письмом РМА 

на имя Лубкова А.В., ректора МПГУ; 

 

Далее по алфавиту: 

-  Д.П. Барскову за плодотворную работу с клубом воспитанников-

калабалинцев, музеями и общественностью Московского авиационно-

го института, г. Катав-Ивановска Челябинской области, Егорьевска и 

Орехово-Зуево Московской области, а также за фотофиксацию всех 

значимых событий РМА;  

-  В.В. Зарецкому и Л.В. Мардахаеву за организацию Всероссийской 

конференции и XXI cоциально-педагогических чтений в Обществен-

ной палате 23 марта 2018, а также подготовку сборника материалов. 

-  зарубежным коллегам за их участие в конференции – Италия: Нико-

ле Сичилиани де Кумис,  Серене Веджетти, Агостино Баньято, 

Франческо Тамбуррино; Франция - Микеле Боргезе, Германия - Эдгару 
Гюнтеру Шелльхаймеру; Норвегия - Терье Хальворстену; Болгария - 

Николаю и Станимире Йовчевым; 

-  Т.Ф. Кораблёвой, Э. Меттини за обеспечение участия в конферен-

ции зарубежных коллег и членов ММА; 

-  В.И. Максаковой за проведение Макаренковских сред, за инициати-

ву и координацию цикла встреч со студентами и преподавателями мо-

сковских вузов (Макаренковских десантов) членов Правления -РМА.; 

-  В.В. Морозову за работу в Общественном совете УФСИН по Мос-

ковской области, со студентами и преподавателями филиала МГИМО 

(Одинцово), а также за подготовку материалов для новой выставки в 

Музее московского образования; 

-  В.Н. Сигунову за координацию выставочного проекта «А.С. Мака-

ренко. Свой среди чужих. Чужой среди своих» и деятельное участие в 

подготовке контента экспозиции; 

-  А.Ю. Федосову за содействие проведению Круглого стола в Инсти-

туте детства РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 



 

II. О предстоящих выборах Президента ММА и РМА в 2018 году 

 

Т.Ф. Кораблёва предложила обсудить возможные даты и процедуру 

проведения выборов. 

 

Постановили: 

1. Провести выборы президента ММА во время конференции в Ита-

лии, в Риме, 11 октября 2018 г. 

2. Провести выборы президента РМА в Москве, 14 ноября 2018 г., в 

15 часов, в Музее московского образования.  

3. Использовать предыдущий опыт избрания президентов ММА-РМА 

в 2013 году на основе очно-заочного голосования. 

4. Согласовать с коллегами дальнего и ближнего зарубежья процеду-

ру избрания Президента ММА. 

5. Провести в сентябре 2018 г. (дата будет уточнена) специальное за-

седание Правления по процедуре выдвижения кандидатур, подго-

товке бюллетеней, по составу мандатной комиссии, механизму от-

чётов, выдвижения программ развития ассоциаций, обеспечению 

интернет-голосования и т.п. 

6. К голосованию допускаются все действительные члены ММА-

РМА, что определяется следующими условиями: 

А) ежегодное участие в работе хотя бы одного макаренковского меро-

приятия; 

Б)  уплата членских взносов в размере 500 руб. в год за последние три 

года. Для новых членов - за текущий год. 

      Ведомости уплаты членских взносов за 2016-17-18 гг., а также 

реквизиты карты см. в приложении 3  

 

III. О подготовке конференции в Риме (10-11 октября 2018) 

 

Ж.Н. Дёмина: в настоящее время около 12 человек заявились на очное 

участие конференции в Риме.  

Т.Ф. Кораблёва: нам необходимо согласовать тематику конференции с 

хозяевами - итальянскими коллегами, а также с коллегами дальнего и 

ближнего зарубежья. 

      Кроме того, подготовку сертификатов участникам, тематические 

экскурсии и т.п. 

Постановили: 

1. К началу 2018-19 учебного года разработать примерную программу 

конференции в Риме (отв. с российской стороны - Кораблёва Т.Ф., 

Богуславский М.В., Дёмина Ж.Н., Федосов А.Ю.). 

 



IV. Об участии в заседании XXXII сессии Научного совета по про-

блемам истории образования и педагогической науки  
 

Богуславский М.В.: 25-26 сентября 2018 г. в Нижнем Новгороде состо-

ится XXХII сессия Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки. 

В рамках сессии проведёт свои заседания Макаренковская секция, при-

уроченная к изданию уникального труда нижегородской Лаборатории 

«А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания» в 9-частях (2007-

2017) гг. 

          См. приложение 2. 

 

VI. Членские взносы 2017/18 года. О порядке вступления в члены 

РМА-ММА. 
 Кораблёва Т.Ф. повторно проинформировала о закрытии Росинтер-

банка в связи с санацией банков 19 сентября 2016 г. Вновь открыть счёт в 

каком-либо банке пока не представляется возможным, т.к. на сегодняш-

ний день финансовые условия банков на ежеквартальное обслуживание 

счёта общественной организации превосходят наши возможности. 

В 2017/18 учебном году сохраняется прежний приём членских взно-

сов на карту президента РМА с информированием о подтверждении 

ЕЖЕГОДНОГО членства уплатой годового взноса в размере 500 рублей 

и размещением списка действительных членов РМА на сайте Педагогиче-

ского музея А.С. Макаренко. 

Членство в РМА-ММА осуществляется на основе ежегодного взноса 

в размере 500 рублей для всех категорий, а также участия или проведения 

претендентом какого-либо макаренковского мероприятия. С материалами 

деятельности РМА можно познакомиться на сайте (Makarenko-museum.ru)  

или запросить дополнительную информацию у Учёного секретаря 

(museum-makarenko@yandex.ru) (Гончар Дмитрий Русланович). 
 

VII. Режиссёр-документалист Олег Никитич Штром подаёт заявку на 

съёмки документального  фильма, посвящённого Макаренко. 

     
2-6 июля 2018                                               Кораблёва Татьяна Фёдоровна, 

                                        президент РМА. 

 

Приложения: 

1. О конференции в РАО 18-19.06.18 

2. Программа 32 сессии. 

3. Ведомости уплаты членских взносы за 2016 и 2017 гг.; реквизиты карты. 


