Уважаемые коллеги!
14 мая 2019 в Музее московского образования состоялось заседание Правления РМА.
Повестка дня:
1. Обсуждение выполнения основных проектов РМА 2018/19 года.
2. Разное.
Присутствовали:
1. Барсков Д.П.
2. Богуславский М.В.
3. Гончаров М.А.
4. Кораблёва Т.Ф.
5. Максакова В.И.
6. Морозов В.В.
7. Сигунов В.Н.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии проектов. Выразить
благодарность:
Д.П. Барскову, В.В. Морозову (Клуб воспитанников-макаренковцев) за подготовку
цикла конференций, посвящённых 110-й годовщине Г.К. Калабалиной в 2019 г.;
В.И. Максаковой за организацию и проведение Макаренковских сред;
группе коллег - В.В. Зарецкому, Л.В. Мардахаеву, А.М. Егорычеву – за успешное
продвижение макаренковского наследия в Общественной палате РФ в виде
онлайн-конференций и публикаций);
Т.В. Носаковой и Т.С. Дороховой (Екатеринбург) за организацию конференций,
мастер-классов в рамках Макаренковского форума 28.03.-01.04.2019.
Ю.И. Михайлову, И.В. Шевченко (школа № 656) за большую работу по
оформлению передачи, перевозку стендов и экспонатов выставки А.С. Макаренко
из Музея образования в школу № 656.
2. Заключить бессрочный договор о сотрудничестве РМА с МПГУ (М.А. Гончаров).
3. Информировать макаренковский актив о ближайших событиях 2019 г.:
- до 25 мая с.г. сообщить о своём возможном участии в конференции
«Перспективные социокультурные практики неомакаренковской педагогики:
Италия : Россия (Италия, Матера, 8-16.10.2019).
В программе посещение центра А.С. Макаренко в Оппидо Лукано, знакомство с
итальянскими образовательными учреждениями; посещение Сорренто, Неаполя,
связанных с А.М. Горьким и др. Оплата за счёт личных средств участника или
направляющей стороны.
- 30 мая, с 14 до 16 в Общественной палате РФ Всероссийская конференция с
международным участием «Воспитание, воспитание и еще раз воспитание,
невоспитания в природе не существует», посвященная 110-летию
Г.К. Калабалиной. Заявки до 25 мая с.г. по адресу: zarezky@bk.ru
- 15 июня 2019 Калабалинские чтения в с. Клемёново Московской области barskov-texkon@mail.ru
- 20-21 сентября 2019 - Первые Международные историко-педагогические чтения
«Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и
проблемы интерпретации» (Москва) – информ. письмо в прил.
С уважением,
Татьяна Фёдоровна Кораблёва,
Президент РМА
16.05.2019

