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Программа развития 

Российской макаренковской ассоциации (РМА) на 2018-2023 

Миссия: 

• быть источником достоверной информации о жизни и деятельности 

А.С. Макаренко; 

• консолидировать педагогическую общественность России и зарубежья 

на основе успешного национального опыта решения социально-

педагогических задач. 

Цели: 

• расширять международное сотрудничество РМА; 

• развивать музейную экспозицию и музейную педагогику; 

• просвещать, популяризировать, распространять макаренковское 

наследие и его последователей; 

• осуществлять перевод опыта А.С. Макаренко в современные 

социальные, гуманитарные и педагогические технологии; 

• занимать профессиональную и гражданскую позицию по актуальным 

вопросам отечественного образования; 

• сотрудничать с государственными и общественными организациями, 

представителями бизнеса и частными лицами для выполнения 

уставных и текущих задач РМА. 

Задачи: 

• разработать проект научно-методической платформы  

«Музея А.С. Макаренко» на базе школы № 656 для современного 

форматирования макаренковских социально-педагогических 

технологий с привлечением студентов; 

• осуществить проект «Воспитанники А.С. Макаренко» на базе 

Государственного архива А.М. Горького (Москва); 

• концептуализировать проект «Макаренковский учитель»; 

• обеспечивать «Календарь макаренковских мероприятий» 

(традиционных и новых) в России и за рубежом (конференции,  

чтения, издания, десанты, Среды и др.). 



Ресурсы: 

• Московский городской Дом учителя Департамента образования 

г. Москвы.  

• Лаборатория «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко»  

(Нижний Новгород).  

• Лаборатории А.С. Макаренко (Волгоград, Челябинск). 

• ГБОУ «Школа № 656 им. А. С. Макаренко» (Москва). 

• Музей Г.К. Калабалиной в г. Катав-Ивановск (Челябинская область). 

• МОУ «Саввинская школа им. С.А. Калабалина» (Московская область, 

Егорьевский район). 

• ВУЗы и колледжи: МПГУ, МППГУ, МГОУ, РГСУ, Одинцовский филиал 

МГИМО, Мининский университет (Н. Новгород), РГППУ (Екатеринбург). 

• ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

• Интернет-портал «Профилактика зависимостей.ру». 

• «Разуменский дом детства» (Белгородская область). 

• Сайт Педагогического музея А.С. Макаренко. 

• Институт мировой литературы (сектор изучения творчества 

А.М. Горького). 

• Государственный литературный музей. 

• Государственный архив А.М. Горького (Москва); 

• Университет «La Sapienza» (Италия, Рим). 

• Отдел воспитания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 

России);  Канская воспитательная колония ФСИН (Красноярский край). 

• Компания «Фаберлик». 

• Компания «Гринпик». 

• Общественные организации и частные лица. 

 

 

Кораблёва Т.Ф.  
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