
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство образования и науки РФ 

Институт стратегии развития образования РАО 

при участии 
Российской макаренковской ассоциации 

Международной Макаренковской ассоциации 

Музея московского образования ГБУ «Московский городской Дом учителя» 

Педагогического общества России 

Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки  

отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

18-19 ИЮНЯ 2018 г. ПРОВОДЯТ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА А.С. МАКАРЕНКО  

В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»,  

ПОСВЯЩЕННУЮ 130-ЛЕТИЮ  

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГА  

АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО (1888-1939) 

Цель конференции −−−− реализация потенциала воспитательной системы 

А.С. Макаренко в целях формирования позитивной социальной активности, 

гражданственности и патриотизма подрастающих поколений граждан Россий-

ской Федерации.  

Задачи конференции:  

• осуществить теоретико-методологический и научно-практический ана-

лиз уникального педагогического наследия и опыта А.С. Макаренко в 

контексте перспектив развития современного российского образования;  

• способствовать разработке современной педагогической модели детско-

го и подросткового воспитания на основе макаренковской «педагогики 

общего дела»;  

• активизировать внедрение в современную воспитательную деятельность 

макаренковской «педагогики жизни», содействовать распространению 

идей о значимости производительного, социально ценного труда как 

фактора воспитания, рассмотрев его во всех аспектах: политическом, 

хозяйственном, педагогическом, этическом, экономическом, правовом;  

• возвысить в общественном сознании воспитательные возможности кол-

лектива как главного инструмента социального воспитания, способного 

эффективно гармонизировать взаимоотношения личности и общества, 

сформировать единый творческий коллектив педагогов и учащихся;  
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• актуализировать задачи реабилитационно-педагогического направления 

в современной воспитательно-образовательной практике, реализации 

идей А.С.Макаренко в детском общественном движении, в работе по 

месту жительства.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Педагогические идеи А.С. Макаренко −−−− база для развития современной 

теории, методики и практики воспитания и социализации.  

2. Современный контекст воспитательной педагогики А.С. Макаренко.  

3. Реализация потенциала гражданского и патриотического воспитания в 

воспитательных учреждениях, возглавляемых А.С. Макаренко, в кон-

тексте современной образовательной политики.  

4. Осуществление производственной деятельности с учащимися на основе 

воспитательной системы А.С. Макаренко: современные подходы.  

5. Макаренковская педагогика перевоспитания правонарушителей в со-

временных условиях.  

6. Использование инновационных воспитательных технологий 

А.С. Макаренко в современной школе.  

7. Макаренковское студенческое движение: от шефства к волонтёрству.  

8. Педагогические идеи А.С. Макаренко в контексте современных проблем 

семейного воспитания и детского неблагополучия.  

9. Макаренковское педагогическое сообщество в России и мире: основные 

пути взаимодействия и сотрудничества.  

10. Творчество А.С.Макаренко в отечественном и зарубежном источнико-

ведении и историографии.  

 

Тематика может быть расширена и дополнена в соответствии с посту-

пающими заявками.  

Конференция состоится:  

18 июня 2018 г. в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» по адресу г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16 (конференц-зал, второй 

этаж). Начало заседания в 11.00.  

В программе: торжественное открытие, пленарные заседания, презента-

ции макаренковских социальных проектов и инициатив, презентации изданий, 

связанных с деятельностью А.С.Макаренко.  

19 июня 2018 г. в Музее московского образования ГБУ «Московский 

городской Дом учителя» по адресу г. Москва, Вишняковский пер., д. 12, стр. 1 

(зал А.С.Макаренко, первый этаж). Начало заседания в 10.00.  
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В программе: торжественное открытие новой экспозиции Макаренков-

ского зала и экскурсия по экспозиции; научно – практический коллоквиум по 

проблеме актуализации воспитательной педагогики А.С.Макаренко; круглый 

стол о перспективах развития макаренковедения и использования педагогиче-

ской системы А.С.Макаренко в современных условиях и на перспективу.  

Состоится презентация Издания «А.С. МАКАРЕНКО. ШКОЛА ЖИЗ-

НИ, ТРУДА, ВОСПИТАНИЯ»: Новое собрание трудов в 9 томах, созданного 

научными сотрудниками исследовательской лаборатории «Воспитательная 

педагогика А.С. Макаренко» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина», удостоенного премии 

Правительства Российской Федерации 2017 г. в области образования (Распо-

ряжение правительства РФ от 9 августа 2017 г. № 1706-р).  

Для участия в работе конференции необходимо до 15 марта 2018 г. от-

править скан подписанной заявки (Приложение 1) Ответственному секретарю 

Организационно-программного комитета Сергею Дмитриевичу Половецкому 

по электронному адресу: history@instrao.ru  

Персональный вызов на Международную научно −−−− практическую кон-

ференцию будет выслан каждому участнику после получения заявки не позд-

нее, чем за два месяца до начала конференции.  

Участие в конференции бесплатное, организационный взнос не 

взимается. Участникам конференции выдаются сертификаты.  

По итогам конференции планируется публикация сборника материа-

лов конференции с присвоением ISBN и размещением в РИНЦ. Публикация 

бесплатная.  

Материалы в сборник в электронном виде, а также сведения об авторах 

(Приложение 2) необходимо прислать до 1 мая 2018 года Ответственному 

секретарю Организационно-программного комитета Сергею Дмитриевичу По-

ловецкому по электронному адресу: history@instrao.ru.  

Контактные телефоны 8 (495) 625 05 89, 8 (495) 621 33 74.  

Надеемся на Ваше личное и творческое участие  

в работе конференции! 

С уважением,  

Организационно-программный комитет  
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Международной конференции 

«Воспитательная система А.С. Макаренко в контексте  

перспектив развития современного российского образования» 

(г. Москва, 18-19 июня 2018 г.) 

Фамилия, имя, отчество автора (полно-

стью) на русском и английском языке  

 

Название доклада (статьи) на русском и 

английском языке  

 

Место работы (полное название органи-

зации) с адресом и индексом, контактный 

телефон  

 

Должность   

Учёная степень   

Учёное звание   

Электронная почта:   

Форма участия (выбрать):  

−−−− очное участие с докладом;  

−−−− очное участие без доклада;  

−−−− заочное участие (статья)  

 

Перечень необходимого демонстрацион-

ного оборудования 
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Приложение 2  

Требования к публикации материалов участников конференции 

Материал предоставляется в текстовом редакторе Microsoft Word. Раз-

мер шрифта 14, гарнитура Times New Roman, интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, абзац выделяется красной строкой 1,25 см. Объём статьи 10 − 12 

страниц.  

Образец оформления статьи: 

• первая строка – Ф.И.О. автора (авторов) (жирным шрифтом, выравнива-

ние по центру) на русском и английском языке;  

• вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в обозначении 

наименований не допускаются), учёбы, учёная степень и учёное звание 

(выравнивание по центру) на русском и английском языке;  

• третья строка – электронный адрес автора (адреса авторов) и контакт-

ный телефон;  

• четвёртая строка – заглавие прописными буквами (жирным шрифтом, 

выравнивание по центру) на русском и английском языке;  

• аннотация на русском и английском языке;  

• ключевые слова на русском и английском языке;  

• далее пустая строка, после неё текст статьи на русском языке.  

 

Сноски размещаются в [квадратных скобках] в тексте. Нумерация соот-

ветствует списку литературы, расположенному в конце статьи в алфавитном 

порядке. Примечания и комментарии оформляются (круглыми скобками) и 

размещаются в конце статьи перед списком литературы.  

Материалы, не соответствующие теме конференции или требованиям к 

оформлению, отклоняются.  

Организационно-программный комитет 


