
 

 

 

 

XIII Международный конкурс  

им. А. С. Макаренко 

Макаренковские чтения 2015 

 

Дорогие коллеги! 
 

5-го апреля 2015 года во Владимире успешно завершились XIII Между- 

народный конкурс им. А.С. Макаренко и очередные Макаренковские чтения. 

Макаренковский форум состоялся по инициативе старейшего журнала России “Народное 

образование” и Федерального института развития образования (ФИРО), при поддержке и участии 

Торгово-промышленной палаты Владимирской области, Владимирского института бизнеса и Вла-

димирского института туризма и гостеприимства.  

В работе форума приняли участие более 160 педагогов и специалистов системы образова-

ния и ФСИН из разных регионов России от Якутии до Белгородчины, десять российских школ 

представили на суд экспертов свой опыт хозяйственной деятельности. 

Открытие форума состоялось 1-го апреля – в День памяти А.С. Макаренко – в конференц-

зале гостиничного комплекса АМАКС. По традиции участники форума почтили память великого 

педагога минутой молчания. 

Участников и гостей форума от Владимирской земли приветствовали гостеприимные хо-

зяева: вице-президент Торгово-Промышленной палаты Владимирской области Кузин Дмитрий 

Вячеславович, ректор Владимирского института бизнеса Каверзин Игорь Леонидович, ректор Вла-

димирского института туризма и гостеприимства Лавров Фёдор Никитович, а также известные 

учёные и практики образования, организаторы конкурса. 

Депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин и директор ФИРО Александр 

Григорьевич Асмолов прислали свои приветствия и пожелания. 

С научными докладами на форуме выступили: 

Анатолий Аркадьевич Фролов, доктор педагогических наук, профессор Нижегородского 

государственного университета; Алексей Михайлович Кушнир, главный редактор журнала «На-

родное образование», директор-организатор конкурса; Елена Юрьевна Илалтдинова, доктор 

педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики Нижегородского государственного уни-

верситета; Людмила Анатольевна Степанова, профессор Московского государственного обла-

стного университета, член Российской Макаренковской ассоциации; Лариса Ивановна Грицен-

ко, заведующая кафедрой педагогики и психологии развития личности Волгоградской академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; Иосиф Залманович Глик-

ман, профессор Московского городского педагогического университета; Анатолий Борисович 

Вифлеемский,  доктор экономических наук, профессор Нижегородского института развития обра-

зования; Владимир Васильевич Морозов, директор Центра воспитания и дополнительного обра-

зования им. А.С. Макаренко, кандидат педагогических наук, член Правления Международной Ма-

каренковской ассоциации.  

Председатель жюри конкурса Александр Григорьевич Женжуров, руководитель Управ-

ления образованием Администрации Бижбулякского района Республики Башкортостан, обратился 

с напутствием к участникам конкурса. В составе жюри работали:  Александрова Л.К., Дягилев 

П.Г., Курасова Т.И., Лущиков В.В., Бысыин Ф.Д., Захаров Е.А. 

В прениях, дискуссиях и семинарах приняли активное участие Антон Сергеевич Василь-

ев-Макаренко, режиссёр, драматург, внучатый племянник А.С. Макаренко; Валентина  

Васильевна Бибикова, советник губернатора Красноярского края; Валерий Рудольфович                  

Хилтунен,  журналист; Ольга Петровна Илларионова, Председатель Ассоциации                  

учебно-производственных бригад РФ, Юрий Борисович Яковлев, 

руководитель региональных проектов компании  «ЯКласс»  

и другие участники. 
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В рамках  макаренковских мероприятий состоялись мастер-классы и семинары, которые 

провели: Александр Шмелёв, директор АНО «ВКруге», Сергей Степанович Конин, генераль-

ный директор НПО «Грин-ПИКъ», Игорь Леонидович Косинский, директор по внедрению тех-

нологий НПО «Грин-ПИКъ», Алексей Михайлович Кушнир, кандидат психологических наук, 

главный редактор журнала «Народное образование», Иосиф Залманович Гликман, профессор 

МГПУ, Игорь Викторович Кучма, кандидат педагогических наук, исполнительный директор 

конкурса, Татьяна Ивановна Курасова, директор Новолеушковской школы-интерната, Юрий 

Борисович Яковлев,  руководитель региональных проектов компании «ЯКласс». 

В рамках форума состоялся очный цикл семинаров и консультаций для слушателей курсов 

повышения квалификации по теме «Нормативно-правовые и организационно-технологические 

основы деятельности школы-хозяйства». С неизменным успехом прошли занятия под руково-

дством доктора экономических наук А.Б. Вифлеемского. 

4-го апреля для участников Конкурса и слушателей курсов повышения квалификации 

НПО «Грин-ПИКъ» организовало выездной семинар на базе учебной вермифермы и солнечного 

биовегетария в г. Коврове. Если вермиферма участникам макаренковских мероприятий не в но-

винку, таких ферм, в том числе, школьных, благодаря НПО «Грин-ПИКъ» и Конкурсу им. 

А.С. Макаренко, в России уже сотни, то солнечный биовегетарий стал для них приятной ново-

стью. Этот бизнес-формат, разработанный в коммерческих целях, органично вписывается в ин-

фраструктуру учебного учреждения любого уровня и профиля в качестве «зелёного класса». 

«Зелёный класс» – это образовательная инфраструктура и технология будущего! Эффек-

тивность занятий по биологии, экологии, технологии, экономике и основам предпринимательства, 

по некоторым разделам автоматизации и энергосбережения (физика) на основе биовегетария не-

соизмерима с успешностью самых виртуозных классно-урочных занятий на базе самых передовых 

виртуальных лабораторий. Здесь есть отличные условия для разворачивания производственных, 

проектно-исследовательских и опытных практик, включая деятельность детско-взрослых образо-

вательных производств. По общему мнению участников семинара, это тот случай, когда мудрую 

мысль о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, можно смело дополнить ещё од-

ной: «лучше один раз сделать, чем семь раз увидеть!» 

По убеждению автора концепции «солнечного биовегетария» Сергея Степановича Кони-

на, несколько часов неутомимо отвечавшего на вопросы участников, миссия проекта – создание 

условий для воспитания землевладельца новой формации, нацеленного на органическое земледе-

лие и производство экологически чистой продукции. 

Наша цель, говорит Сергей Степанович, создать федеральную сеть «зелёных классов», ко-

торые обеспечат инновационный режим обучения и экологически чистую «зелёную» продукцию 

для школы и семей учащихся. Впервые в истории России и сельской, и городской школе предлага-

ется участие в проекте, который объединяет учебный процесс, экологическое сельское хозяйство, 

производство органических продуктов и «зелёную и умную» энергию. 

Знакомство с будущим российской «школы-хозяйства» стало, по общему мнению участни-

ков, главным впечатлением Макаренковского форума в 2015-м году. 

5-го апреля жюри конкурса огласило итоги  

XIII Международного конкурса им. А.С. Макаренко 

Призёрами конкурса стали семь учебных учреждений. 

Первое место разделили: 

МАОУ «Лицей имени героя России Веры Волошиной», с. Головково Наро-Фоминского 

района Московской области; 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», г. Златоуст, Челябинская 

область. 

Второе место: 

МБОУ  «Алеко-Кюельская СОШ», Среднеколымский улус, Республика Саха (Якутия); 

МБОУ «Соттинская СОШ», Усть-Алданский улус, Республика Саха (Якутия); 

МБОУ «СОШ имени д.т.н. Слепцова А.Е.», Абыйский улус, Республика Саха (Якутия). 

Третье место: 

МБОУ ДО ЦТО «Реальная школа», г. Воронеж; 

МБОУ СОШ с. Тербуны, Липецкая область. 
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За вклад в развитие технологии и практики производственного воспитания в условиях об-

разовательного учреждения знаком профессионального признания – медалью А.С. Макаренко – 

были награждены руководители образовательных учреждений – призёров конкурса. 

От имени организаторов и участников за активную поддержку Педагогики дела и содей-

ствие организации и проведению Конкурса и Макаренковских чтений мы хотим поблагодарить 

наших единомышленников и партнёров: 

o Александра Григорьевича Асмолова, директора Федерального института развития обра-

зования (ФИРО), академика РАО; 

o Феодосию Васильевну Габышеву, Министра образования Республики Саха (Якутия); 

o Александра Игоревича Кузнецова, Министра образования и науки Челябинской области; 

o Ивана Владимировича Аксёнова, президента Торгово-промышленной палаты Влади-

мирской области; 

o Дмитрия Вячеславовича Кузина, вице-президента Торгово-Промышленной палаты  

Владимирской области; 

o Сергея Степановича Конина, генерального директора НПО «Грин-ПИКъ»;  

o Игоря Леонидовича Каверзина, ректора Владимирского института бизнеса; 

o Фёдора Никитовича Лаврова, ректора Владимирского института туризма и гостеприим-

ства;  

o Александра Андреевича Суржикова, спикера Ротари-клуба «Россика»; 

o Александра Григорьевича Женжурова, председателя жюри, начальника Бежбулякского 

районного управления образования; 

o Валерия Владимировича Лущикова, заведующего лабораторией по изучению и внедре-

нию педагогического наследия А. С. Макаренко ЧИРПО; 

o Игоря Викторовича Кучму, исполнительного директора конкурса. 

 

Следующий конкурс состоится в апреле 2016 года.   


