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День первый
Вопросы, на которые ищут ответы участники Макаренковского форума:
• Педагогические корреляты понятия «человеческий капитал».
• Соотношение человеческого и социального капитала в личности.
• Субъектность человеческого капитала.
• Стоимость человеческого капитала.
• Методологические пересечения принципов природосообразности и продуктивности.
Дата: 1 апреля 2021 г.
Время: 10:00–22:00 (московское время).
Место проведения: Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
Москва; ул. Волочаевская, 38А (ближайшие станции метро: «Римская», «Площадь Ильича»,
«Чкаловская»).
Форма проведения: очная, онлайн: https://events.webinar.ru/19770723/8428885.
Мемориальный митинг с возложением цветов к памятнику А.С. Макаренко
10:00

Новодевичье кладбище.
Торжественная церемония открытия Макаренковского форума
12:00

Москва, ул. Волочаевская, д. 38А.
Анатолий Григорьевич Маслов, кандидат педагогических наук, руководитель Федерального ресурсного центра Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
Алексей Михайлович Кушнир, главный редактор журнала «Народное образование».
Приветствия почётных гостей форума
Приглашены: Русское Космическое Общество (РКО), Международная Макаренковская ассоциация, Национальное агентство социальных коммуникаций, Федеральный центр ДетскоЮношеского Туризма и Краеведения, Институт педагогики и психологии образования
МГПУ, Исследовательская лаборатория «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко»
НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет), Издательский Дом «Народное образование», а также:
Любовь Николаевна Духанина, депутат Государственной думы.
Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной думы.
Феодосия Васильевна Габышева, председатель постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.
Татьяна Фёдоровна Кораблёва, Президент Российской макаренковской ассоциации.
Анатолий Аркадьевич Фролов, научный консультант исследовательской лаборатории
«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко НГПУ им. Козьмы Минина(Мининский университет).
Елена Юрьевна Илалтдинова, первый проректор Мининского университета, доктор педагогических наук.
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Моргун Владимир Фёдорович, кандидат психологических наук, профессор Полтавского
национального педагогического университета им. В.Г. Короленко, член правления Международной Макаренковской ассоциации.
Ткаченко Андрей Владимирович, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогического мастерства и менеджмента им. И.А. Зязюна Полтавского национального педагогического университета им. В.Г. Короленко, президент Украинской ассоциации
А.С. Макаренко.
Александр Ильич Савенков, директор института педагогики и психологии образования,
член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, доктор
психологических наук, профессор.
Олесия Александровна Романова, директор Национального агентства социальных коммуникаций.
Дягилев Пётр Гаврильевич, мастер-наставник производственного воспитания, член правления союза агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия).
14:00

Пленарное заседание (регламент выступлений: 10–15 минут)
Богуславский Михаил Викторович, заведующий лабораторией истории педагогики
и образования Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО, вице-президент Международной макаренковской ассоциации (IMS), вице-президент Российской макаренковской ассоциации (РМА), председатель Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки
при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО. «Развитие человеческого капитала в эпоху цифрового образования».
14:20

Илалтдинова Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, заведующая исследовательской лабораторией «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко», первый проректор Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина, член Правления
Международной макаренковской ассоциации (IMS), член Правления РМА. «Жизнь
и школа: формирование человеческого капитала».
14:40

Хуторской Андрей Викторович, директор Института образования человека, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования. «Продукт
и продуктивность личности как основа субъектности».
15:00

Невская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образования Института стратегии развития образования РАО, член Правления РМА, член Правления Международной макаренковской ассоциации (IMS). «Неисследованные архивы. Поиск продолжается».
15:20

Кушнир Алексей Михайлович, главный редактор журнала «Народное образование». «Воспитательная модель личности».
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15:40

Мануйлов Юрий Степанович, заведующий научно-исследовательским центром современной педагогики, доктор педагогических наук, профессор. «Теория воспитательных систем
Л.И. Новиковой в её отношении к наследию А.С. Макаренко».
16:00

Аксёнов Сергей Иванович, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики НГПУ
им. К. Минина, кандидат педагогических наук, научный сотрудник исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко». «Детско-взрослое производство
как инструмент воспитания».
16:20

Чагин Олег Александрович, директор НИИ антропогенеза. «Принцип природосообразности и продуктивные антропопрактики».
16:40

Кораблёва Татьяна Фёдоровна, президент Российской Макаренковской ассоциации. Приветствие участникам форума.
17:00

Голубицкий Алексей Викторович, директор «Школы будущего». «Ученики, меняющие
этот мир».
17:20

Вифлеемский Анатолий Борисович, доктор экономических наук. «Цифровизация образования и риски обнуления школы».
17:40

Рефлексия «без галстуков». Неформальная встреча участников и экспертов Конкурса
им. А.С. Макаренко.
20:00

Ночной семинар. Курасова Татьяна Ивановна, директор Новолеушковской школыинтерната, кандидат педагогических наук. «Опыт работы с «гостевыми семьями» или как
нам не отдали детей».

День второй
Вопросы, на которые ищут ответы участники Макаренковского форума:
• Педагогические корреляты понятия «человеческий капитал».
• Соотношение человеческого и социального капитала в личности.
• Субъектность человеческого капитала.
• Стоимость человеческого капитала.
• Методологические пересечения принципов природосообразности и продуктивности.
Дата: 2 апреля 2021 г.
Время: 10:00–22:00 (московское время).
Место проведения: Москва, ул. Волочаевская, д. 38А. («Римская», «Площадь Ильича»,
«Чкаловская»).
Конкурсные презентации и мастер-классы участников и экспертов Конкурса
им. Макаренко
10:00

Захарова Мария Прокопьевна, директор. МБОУ «Борогонская СОШ им.Народного учителя РС(Я) Н.И. Афанасьева», Вилюйский район Республика Саха (Якутия).» Интеграция
учебно-воспитательного и производственного обучения учащихся в Борогонской СОШ
им.Н.И. Афанасьева Вилюйского района РС(Я)».
10:20

Неустроева Суруяна Валерьевна (директор), Туприна Мария Прокопьевна ЮрюнгХаинская средняя общеобразовательная школа Анабарского улуса Республика Саха (Якутия) «Интеграция учебно-воспитательного и производственного обучения учащихся
в Борогонской СОШ им.Н.И. Афанасьева Вилюйского района РС(Я)».
10:40

Александр Дмитриевич Назаров, заведующий и профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики, доктор юридических наук, доцент, Красноярск. Валентина Анатольевна Карапчук, директор школы Канской воспитательной колонии ГУФСИН России
по Красноярскому краю Олег Владимирович Заложук, полковник внутренней службы, начальник ФКУ Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю
«Опыт организации воспитательной среды в детском пенитенциарном учреждении
(в контексте наследия А.С. Макаренко)».
11:10

Лариса Михайловна Заводских, директор Залогской школы Качугского района Иркутской
области. «Сельскохозяйственное детско-взрослое образовательное производство как
материальная основа воспитания в школе».
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11:30

Гильмитдинова Джамиля Камалетдиновна, мастер производственного обучения Аргаяшского аграрного техникума, с. Аргаяш Челябинской области. «Учебные и воспитательные
эффекты производственной практики студентов».
Хударова Татьяна Юрьевна, директор лицея им. Веры Волошиной. «Агробизнес образования в Российской Федерации: роль и место довузовского формата».
11:50

Волошина Евгения Борисовна, директор специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 4 «Производственнол-воспитательный процесс в школе как
инструмент формирования социально значимых качеств личности учащихся с ОВЗ».
12:10

Александр Александрович Жогло, директор старолеушковской школы-интерната Краснодарского края. «Углублённое трудовое обучение детей с ОВЗ».
12:30

Голубицкий Алексей Викторович, директор «Школы будущего». «Настоящее дело: инновационные технологии и традиционные основания производства в школе».
12:50

Любовь Эллиевна Заварзина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики Воронежского государственного педагогического университета. «Образ автора «Педагогической поэмы» или личность А.С. Макаренко».
13:10 Обед

Научные и проектные доклады и семинары
14:00

Головин Пётр Петрович, учитель физики Ишеевского многопрофильного лицея, руководитель детско-взрослого образовательного производства. «Невероятная история одного частно-государственного партнёрства».
14:25

Семинар «Компетентностное обучение или Макаренко?». Ведущий Михаил Эдуардович
Кушнир. В современном дискурсе образования наметилось много новых понятий, преимущественно из английского языка, порождённых и развиваемых на американской почве. Важно
понять, что меняется в современном образовании сущностно и требует адекватной реакции,
а что наносное, сиюминутное, продиктованное модой на англицизмы. Очень интересно соотнести это с идеями начала 20 века, которые были успешно реализованы век назад в коммуне
под руководством А.С. Макаренко. Будут показаны подходы к реализации идей компетентностного обучения, понятий компетенции/компетентности относительно модели ЗУН/KSA
и Блума, hard/soft/self skills, обучение предпринимательству, учебные проекты, рассмотрен вопрос равенства в образовании и индивидуальных образовательных траекторий под углом зрения резильентности учебной среды. Как эти модные подходы соотносятся с идеями детского
производства, продемонстрированного век назад в Коммуне им. Дзержинского.
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15:00

Семинар «Социальный оптимизм и актуальная продуктивность как мотиваторы свободной активности в педагогической среде А.С. Макаренко». Витольд Альбертович
Ясвин, доктор психологических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ
в области образования, заведующий межфакультетской кафедрой образовательных систем
и педагогических технологий МГИМО МИД России.
16:00

Круглый стол «Продуктивные практики «Школы будущего». Ведущий Голубицкий
Алексей Викторович.
17:00

Проектная сессия «Школа мечты». Алексей Михайлович Кушнир, кандидат психологических наук.
18:00

Мастер-класс «Продуктивность слуха». Александр Михайлович Лобок, доктор психологических наук.
19:00 Концептуальный ужин
20:00

Круглый стол «Инженерия дистантного обучения». Ведущий Мурат Аширович Чошанов, доктор педагогических наук, профессор Техасского университета Эль Пасо.

День третий
Дата: 3 апреля 2021 г. Время: 10:00–20:00 (московское время).
Место проведения: Москва, ул. Волочаевская, д. 38А. («Римская», «Площадь Ильича»,
«Чкаловская»). Форма проведения: очная, онлайн.
Выступления участников и экспертов Конкурса им. А.С. Макаренко
10:00

Ляшко Лев Юрьевич, кандидат педагогических наук,лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования, председатель Общероссийской Малой академии
наук «Интеллект будущего». «Исследовательско-проектная деятельность как продуктивная форма образования».
10:20

Немирич Татьяна Николаевна, директор школы с. Кулиш Иркутской области, «Как можно то, что нельзя? Или зачем нужна родительская общественная организация?»
10:40

Петрова Александра Петровна, директор МБОУ Улахан-Чистайская средняя общеобразовательная школа им. Н.С. Тарабукина» Момского района Республики Саха (Якутия)
Респ.Саха (Якутия).
Иванова И.И., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Улахан-Чистайская
средняя общеобразовательная школа им. Н.С. Тарабукина» Момского района Республики
Саха (Якутия).
«Детское общественное объединение школьников «Юные оленеводы» как эффективная форма социализации и профессионального ориентирования школьников Арктики».
11:00

Алексеева Надежда Гаврильевна, и.о. директора, Пестряков Харысхан, Сергеев Григорий,
Гаврильев Июлиан, 8 кл., МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа
им. П.Н. Тобурокова» муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики
Саха (Якутия) Разведение табунных лошадей в МБОУ «Намская СОШ
им. П.Н. Тобурокова».
11:10

Чирков Илья, аспирант ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования». «Приоритеты государственной политики в области воспитания».
11:25

Сивцев Иван Гврильевич, зам. директора по учебно-производственной работе МБОУ Улахан-Чистайская средняя общеобразовательная школа им. Н.С. Тарабукина» Момского района Республики Саха (Якутия). «Социальный проект по развитию и сохранению оленеводства «Тропою предков».
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11:40

Зотов Степан Андреевич Президент РОО «Патриот», член Президиума Русского Космического Общества «Русское Космическое Общество — воспитание будущего».
12:00

Круглый стол «Дж. Джентиле и А. С. Макаренко: понятие «долг» как антропологическая составляющая педагогической философии». Ведущие: Эмилиано Меттини — кандидат педагогических наук, зав. кафедрой гуманитарных наук МФ ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова и Моисеев Дмитрий Сергеевич — кандидат философских наук, член
Российского философского общества.
14:00

Круглый стол «Методологические пересечения принципов природосообразности
и продуктивности». Ведущая: доктор философских наук, академик РАЕН Ульянова Марина Владимировна.
Участники:
Мазурина Любовь Викторовна, кандидат психологических наук, почётный работник образования РФ, советник РАЕН, действительный член РКО. Президент экологического благотворительного фонда «Сохраним жизнь воде». «Принципы природосообразности
и эффективности в экологическом образовании».
Жукова Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, президент Ассоциации
школьных библиотекарей России, вице-президент «Лиги образования», главный редактор
журналов «Школьная библиотека», «Читайка». «Всероссийский проект «Читающая Россия»: проблемы и решения для качества мышления школьников.
Попова Наталья Владимировна, учитель начальных классов Лопатинской школы Московской области, советник РАЕН, действительный член РКО. «Биоадекватная методика преподавания учебных дисциплин».
Антоненко Наталья Владимировна, доктор психологических наук, академик РАЕН,
КАНОН, автор периодической системы законов психики человека. «Природосообразные
учебные пособия от букваря до литературоведения».
Ульянова Марина Владимировна, доктор философских наук, академик РАЕН. «Чудесные
прописи в системе «почерк-характер-судьба».
Антоненко Наталья Юрьевна, кандидат философских наук. «Природосообразный инструмент для укрепления здоровья ребёнка — гимнастика для роста, развития
и воостановления нервных клеток в процессе обучения».
Костина Галина Михайловна, заслуженный учитель России. «Математика в образах» —
природосообразный инструмент для обучения и воспитания».
Чагин Олег Александрович, директор НИИ антропогенеза.
16:00

Круглый стол «Прогрессивное самообразование, это… Презентация руководства
по воспитательной работе в школе». Ведущий Анатолий Александрович Ермолин, кандидат педагогических наук, директор лицея «Подмосковный».
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17:00

Камнев Александр Николаевич, доктор биологических наук, действительный член РАЕН,
«Неназидательное воспитание любви к труду и развитие субъектности подростка».
17:30

Dr. Brian Kunz, (USA) «Anton Makarenko's Influence on Educational Thought and Practice
in the Soviet Union and Abroad».
20:00

Ночной семинар «Принцип природосообразности как методологическое основание проектирования технологий и содержания обучения». Алексей Михайлович Кушнир, кандидат психологических наук.

День четвёртый
Дата: 4 апреля 2021 г.
Время: 10:00–20:00 (московское время).
Место проведения: Москва, ул. Волочаевская, д. 38А («Римская», «Площадь Ильича»,
«Чкаловская»).
Форма проведения: очная, онлайн.
10:00

Мастер-класс. «Кузня-парк КИТ» УЦ «Наука-Сервис». Сотников Евгений Юрьевич,
руководитель детско-взрослого образовательного производства.
10:20

Виктор Карлович Коростик, директор Белоруссия, Парафьяновская средняя школа Докшитского района Витебской области. «Чиполлоне и его семья из Парафьяновской школы».
10:40

Татьяна Ивановна Николаенко, директор Иолчанскаой средней школы Гомельской области. «Как Иолчанская школа использует глобальное потепление».
11:00

Владимир Семёнович Шевцов, директор «Белорусского зелёного креста». Проект
«Школьный сад: в поиске будущего деревни».
11:25

Евдокия Ивановна Прибылых, кандидат с/х наук, «Школа — экологический форпост
Арктики».
11:45

Андрей Владимирович Ткаченко, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогического мастерства и менеджмента им. И.А. Зязюна Полтавского национального педагогического университета им. В.Г. Короленко, президент Украинской ассоциации
А.С. Макаренко.
12:05

Владимир Фёдорович Моргун, кандидат психологических наук, профессор Полтавского
национального педагогического университета им. В.Г. Короленко, член правления Международной Макаренковской ассоциации.
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13:00 Обед
14:00

Анатолий Григорьевич Маслов, кандидат педагогических наук, руководитель Федерального ресурсного центра Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
«Принципы воспитания А.С. Макаренко в современной системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности».
14:20

Круглый стол «Школа как инициатор развития села». Ведущие Владимир Хрыков, автор и руководитель проекта «Агрошкола», директор АНО «Центр стратегического развития»
и Александр Метёлкин, руководитель Научного центра технологий устойчивого развития
«Любинка».
16:00

Архангельская Ирина Владимировна, старший преподаватель (МИФИ), Архангельский
Андрей Игоревич, старший преподаватель (МИФИ). «Ппроектная деятельность школьников на базе Института Космофизики МИФИ или приключения электронов вторичного пучка
синхротрона С-25Р «ПАХРА».
16:20

Консультация. Вифлеемский Анатолий Борисович, доктор экономических наук. Консультация «Нормативно-правовые ограничения деятельности школы-хозяйства».
17:00

Мастер-класс «Как создать школьную сыроварню» Мастер-сыродел Олег Сирота.
19:00 Концептуальный ужин участников (банкет).

День пятый
Дата: 5 апреля 2021 г. Время: 10:00–20:00 (московское время).
Место проведения: МГПУ, Институт педагогики и психологии образования,
Москва, Столярный переулок, д. 16. Проезд: станция метро «Улица 1905 года», далее
6 минут пешком.
Возможна коррекция программы по ходу форума. Согласования по телефону
+7 901 546-59-62
12:00

Панельная дискуссия «Зачем нужна школа-хозяйство?»
Модераторы: Кушнир А.М., Курасова Т.И.
Награждение участников. Торжественное закрытие форума.

