
 

  



 

Об участии в XIII-м Международном конкурсе им. А.С. Макаренко 

Ежегодно 1 апреля в день памяти великого педагога А.С. Макаренко открывается Международный конкурс его имени. 

 В этому году Конкурс проходил с 1 по 5 апреля в г. Владимир на базе Владимирского института Бизнеса и гостиницы «Амакс 

Золотое кольцо». Мероприятия состоялись по инициативе Издательского дома “Народное образование”, при участии и поддержке 

Федерального института развития образования (ФИРО).  

 1 апреля в 11.00 часов состоялось торжественное открытие XIII Конкурса им. А.С. Макаренко, приветственные речи гостей конкурса, 

также состоялось пленарное заседание. 

 Членами жюри были: Курасова Татьяна Ивановна директор ГУЧ школа-интернат станицы Новолеушковской, Бысыин Федот 

Дмитриевич директор МБОУ «Тулунинская СОШ им. П.В. Аммосова», Дягилев Пётр Гаврилович директор МБОУ «Усть-Таттинская СОШ 

имени Н.Д.Неустроева» Якутия МР Таттинский Улус, Лущиков Валерий Владимирович заведующий лабораторией «Педагогика А.С. 

Макаренко» ЧИРПО. Председатель жюри – Александр Григорьевич Женжуров, начальник отдела образования Администрации 

Бижбулякского района Республики Башкортостан.  

 В рамках Конкурса и Макаренковских чтений проходили курсы повышения квалификации в виде лекций, семинаров и мастер-

классов.Обсуждались вопросы ранней профессионализации детей и детско-взрослого производства в образовательных организациях. 

 В форме игры проходил педагогический тренинг «В круге», где каждому участнику конкурса предоставлялась возможность проявить 

талант оратора, показать умения налаживать взаимодействия с незнакомыми людьми – поначалу возникали трудности, но по завершению 

тренинга многие из участников почувствовали себя более раскованно в общении и познакомились друг с другом. 

 Многие семинары и мастер-классы имели своей целью ликвидацию правовой неграмотности в организации образовательного 

производства. При заслушивании докладов членами жюри досконально изучалась документация подтверждающая наличие в организации 

производства. 

 Организация социальной работы и производственной деятельности была предоставленных участниками конкурса на слайдах и 

презентациях. Порядок выступления на конкурсе определялся посредством жеребьёвки. 

 На XIII Международный конкурс прибыло 10 команд из различных уголков нашей огромной страны (в том числе одна команда 

представляла Челябинскую область).  



 2-го апреля были заслушаны доклады конкурсантов. Особенно выделились команды из Якутии представившие не только свои 

работы, но выступавшие в своих традиционных народных костюмах и игравшие на национальных инструментах. В этом году Челябинскую 

область представлял победитель регионального этапа Международного конкурса им. А.С. Макаренко в 2015 году ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» с бизнес-планом образовательного производства в техникуме.  

 4-го апреля состоялся выездной семинар на базе НПО «ГринПик» в городе Коврове. Участники конкурса выслушали лекцию С.С. 

Конина, генерального директора НПО «ГринПик» «Зеленая экономика как воспитательный тренд школы», а также лекцию по 

вермикультивированию на базе НПО «ГринПик». 

 В последний день XIII Международного конкурса им. А.С. Макаренко были объявлены победители, лауреаты и дипломанты 

конкурса. Места в конкурсе распределились следующим образом: 

  

I Место. 

1. Наро-Фоминский район, Московская область, с. Головково. МАОУ лицей имени героя России Веры Волошиной. 

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

 

II Место. 

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

2. МБОУ Соттинская СОШ, Усть-Алданский улус, Республика Саха (Якутия). 

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

На медаль: 

 

III Место: 

1. Воронежская область, г. Воронеж, МБОУ ДО ЦТО «Реальная школа». 



2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Муром, Владимирская область. 

3. Республика Башкортостан, г. Сибай ГБОУ «Сибайская гимназия-интернат». 

4. Липецкая область МБОУ СОШ с. Тербуны.  

  

I.  На награждение медалью А.С. Макаренко «Педагогическая доблесть» жюри представляет следующих руководителей следующих 

руководителей и представителей участников конкурса: 

  

1. Пономарева М.Н. – Директор ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики. 

2. Савенкова Лариса. – завуч по УВР. МАОУ лицей имени Героя России Веры Волошиной. 

3. Винокуров Гаврил Антонович – директор МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ» 

4. Бурнашева Варвара Михайловна – зам. Дир. По ВР Соттинской СОШ., Усть-Алданский улус, РС/1/. 

5. Бережнова Раиса Владимировна – директор МБОУ «Абийской СОШ имени д.т.н. Слепцова А.Е.» 

6. Золотарева Альбина Васильевна – директор МБУ ДО ЦДО «Реальна школа» г. Воронеж. 

7. Моргачева Татьяна Николаевна – директор школы МБОУ СОШ с. Тербуны Липецкой области. 

  

Предварительное место проведения следующего конкурса (МДЦ Артек, Крым, РФ) в апреле 2016 г. 

Просмотреть (скачать) материалы конкурса 

https://onedrive.live.com/?cid=5A5ADC321E897A6F&id=5a5adc321e897a6f!1825

