
 

 

 

 

 

XIII Международный  

конкурс им. А.С.Макаренко, 

Макаренковские чтения 2015 
Уважаемые коллеги! 

С 1-го по 5-е апреля во Владимире состоятся XIII Международный Конкурс имени 

А.С. Макаренко и очередные Макаренковские чтения.  

Целью Макаренковского форума является разработка и внедрение в России методоло-

гии и практики продуктивной педагогики, обеспечивающих формирование в системе общего 

образования человеческого капитала с высокой стоимостью.  

Выпускники образовательных учреждений продуктивного типа обладают высокой 

«производящей мощностью», ориентированы на созидательную самореализацию в жизни. 

Без такой молодежи развивать страну невозможно.  Но у нас почти нет школ продуктивного 

типа. Эти подходы или не приживаются, или методично сворачиваются… Судя по проекту 

«Стратегии развития воспитания в РФ», впереди у нас очередная эпоха «словесных» методов 

воспитания. Но моральные проповеди и разговорные мероприятия не наращивают «произво-

дящую мощность» молодежи, с их помощью нельзя увеличить производительность в реаль-

ном секторе или долю высококвалифицированных рабочих в промышленности...  

Надо преодолеть «разговорный» тренд в школьном воспитании! Для этого нужна 

поддержка политиков и промышленников, ориентированных на подлинное развитие страны. 

Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы привлечь их внимание к «воспита-

тельной машине» А.С.Макаренко, как инструменту исключительной эффективности: даёт 

гарантированный результат и сама себя финансирует! 

На мероприятиях Конкурса имени А.С.Макаренко во Владимире предполагается де-

тально рассмотреть предлагаемую Минобрнауки «Стратегию развития воспитания в РФ» с 

позиций оценки её направленности на формирование общей трудоспособности и «произво-

дящей мощности» детей и молодёжи. Ваше экспертное участие в этой работе позволит взве-

шенно оценить соответствие ожидаемых эффектов от внедрения «Стратегии…» реальным 

вызовам времени. 

Кроме круглого стола по «Стратегии воспитания…» в рамках Макаренковских чтений 

состоятся семинары и консультации доктора экономических наук А.Б.Вифлеемского по 

нормативно-правовым аспектам финансово-хозяйственной деятельности, главного редактора 

журнала «Народное образование» А.М.Кушнира «Почему воспитательная миссия школы 

должна стоять на материальной основе?», макаренковедческие доклады, а также выездной 

семинар «Зелёная экономика как воспитательный тренд школы» на базе действующего 

«солнечного биовегетария» НПО «ГринПик» в г. Коврове. Другие темы и форматы работы 

свободно заявляются желающими, оргкомитет определяет место и время. 

Детали по телефонам: 495-9725962, 926-3813717.                  

 

С уважением, Алексей Кушнир,  директор-организатор конкурса                                                                                        

 


