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[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении  регионального этапа  

Международного конкурса имени А.С. Макаренко 
 

В целях отбора участников Международного конкурса им. А.С. 

Макаренко и для поддержки и распространения лучшего опыта работы по 

воспитанию школьников п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16 марта 2021 года региональный этап Международного 

конкурса имени А.С. Макаренко (далее - конкурс) на онлайн-платформе 

Zoom. 

2. Утвердить положение о региональном этапе Международного конкурса 

имени А.С. Макаренко согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить экспертную комиссию конкурса согласно приложению №2 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   Приложение №1 
 

 
Утверждено приказом Министерства 

образования и науки РС (Я) 
____ марта 2022 г. №_________ 

 
 
 

Положение  
о региональном этапе  

Международного конкурса имени А.С. Макаренко 

 
1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Международного конкурс им. А.С. Макаренко 
(далее – Конкурс) проводится по организационной форме «Конкурс 
образовательных учреждений и детско-взрослых воспитательных 
(образовательных) коллективов». 

1.2. Конкурс проводится в заочной форме на онлайн-платформе Zoom. 
1.3. Конкурс организуется ГАНОУ РС(Я) "РРЦ "Юные Якутяне" (далее 

- Организатор) при участии и поддержке Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), НКО «Союз агропрофилированных школ РС (Я)». 

 
2. Цели и задачи, организация Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 
− Выявление, поддержка и распространение систем, практик и технологий 

воспитания, опирающихся на деятельность созидательного 
(производящего, продуктивного) типа. 

− Создание нормативно-правовых, инфраструктурных, технологических и 
педагогических условий для реализации права детей на добровольный 
и привлекательный для них труд. 

− Развитие и сопровождение проектирования, создания и деятельности 
детско-взрослых образовательных производств и школьных 
производственных технопарков. 

− Преодоление «разговорно-развлекательного» тренда в воспитании детей 
и молодёжи. 

− Выявление, поддержка и распространение успешного опыта 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений, создания рентабельных школьных 
предприятий и производств, развития самоокупаемой производственно-
воспитательной инфраструктуры. 

− Выявление, поддержка и распространение успешного опыта 
взаимодействия образовательных учреждений с реальным сектором 



экономики, включения детей и молодёжи в действующие 
производственные процессы и среды. 

− Поддержка и развитие научно-технической, исследовательской 
и проектной деятельности детей и молодёжи, распространение успешного 
опыта интеграции различных форм продуктивной занятости 
и образовательного процесса. 

− Выявление и распространение опыта правильного юридического 
оформления приносящей доход деятельности, положительной практики 
ведения бухгалтерского и налогового учёта. 

− Содействие развитию общественных и государственных институтов 
и инициатив, законодательных норм и социальных технологий, 
обеспечивающих продуктивную занятость детей и молодёжи. 

− Создание условий для обмена опытом успешного рентабельного 
хозяйствования и производственного воспитания обучающихся на его 
основе. 

− Развитие и сопровождение педагогической инноватики, преодоление 
имитационных практик в образовании. 

2.2. Конкурс стартует с момента подписания приказа Министерства 
образования и науки РС (Я).  

2.3. В конкурсе участвуют образовательные организации любой 
организационной формы, детско-взрослые образовательные коллективы, 
научно-исследовательские работы и разработки учёных и педагогов, 
индивидуальные и групповые работы обучающихся любых жанров и 
направлений по тематике Макаренковских чтений.  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес 
Организатора заявку на участие в свободной форме с конкурсными  
материалами.  

2.5. Конкурсные материалы могут содержать:   
− краткую характеристику образовательного учреждения; 
− описание концептуальной модели производственного процесса в целях 

воспитания; 
− описание рабочей (действующей) модели производственно-

воспитательно-образовательного процесса; 
− копии документов, отражающих реальную внебюджетную финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения; 
− производственно-воспитательный бизнес-план и др. 

2.6. Заявка присылается в срок до 15 марта 2022 г. по адресу 
организатора Конкурса: sakha-agrolab@mail.ru. Конкурсные материалы 
проверяются на соответствие целям и задачам Конкурса и передаются 
экспертам для оценки. Материалы и документы, представленные на Конкурс, 
не возвращаются.  

2.7. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает содержательные 
аспекты представленных материалов. Оцениваются выступления и 
материалы участников по следующим показателям: 
− организация производственного воспитания и качество продуктивной 

занятости обучающихся; 
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− интеграция производственной занятости обучающихся и учебного 
процесса; 

− организация внебюджетной деятельности и качество её педагогического, 
юридического и планово-экономического обеспечения; 

− производственно-воспитательная инфраструктура участника конкурса, 
создаваемая за счёт собственных (заработанных) средств; 

− предпринимательские проекты и их реализация; 
− детско-взрослые производства, учебные предприятия и другие 

организационные формы деятельности, направленные на обеспечение 
занятости детей и молодёжи делом; 

− мастер-классы для участников Конкурса и Макаренковских чтений; 
− другие аспекты деятельности образовательного учреждения, 

предлагаемые участником для рассмотрения. 
2.8. Победители определяются Экспертным советом Конкурса. 

Победители, занявшие первые три места, награждаются дипломами, а также 
могут награждаться ценными подарками исходя из бюджета Конкурса.  

2.9. Попечители и учредители Конкурса, предприниматели и другие 
заинтересованные лица могут учреждать собственные номинации для 
образовательных учреждений — участников Конкурса, для руководителей 
образовательных организаций и педагогов-организаторов.  

2.10. На Международном конкурсе им. А.С. Макаренко принимают 
участие школы, получившие рекомендацию региональной экспертной 
комиссии. Не получившие рекомендацию участники регионального этапа 
могут принять участие на Международном конкурсе им. А.С. Макаренко по 
организационной форме «Конкурс научных, исследовательских, проектных 
и других творческих работ педагогов и обучающихся по тематике 
Макаренковского форума». 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к приказу МОН РС(Я) 
от_________________№___________________ 

 
 
 

 
Экспертная комиссия регионального этапа Международного 

конкурса имени А.С. Макаренко 
 

1. Донская М.С., председатель жюри, старший методист ГАНОУ РС (Я) 
«РРЦ Юные якутяне»; 

2. Аргунова М.А., член, специалист Департамента  государственной 
политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного 
образования Минобрнауки РС (Я); 

3. Сивцева М.В., член, методист  ГАНОУ РС (Я) «РРЦ Юные якутяне»; 
4. Дягилев П.Г., член, исполнительный директор НКО «Союз агрошкол 

РС (Я)», член жюри  Международного конкурса им. А.С. Макаренко 
(по согласованию); 

5. Бысыин Ф.Д., член, директор МБОУ «Тулунинская СОШ имени П.В. 
Аммосова» МР «Усть-Алданский улус (район)», член жюри  
Международного конкурса им. А.С. Макаренко (по согласованию); 

6. Скрябина Д.И., член, директор МБОУ "2-Жемконская СОШ" МР 
«Хангаласский улус» (по согласованию); 

7. Сыромятникова Л.Д., член, директор МБОУ "Мельжехсинская СОШ 
им. А.В. Чугунова" МР "Мегино-Кангаласский улус" (по 
согласованию); 

8. Терентьев Р.М., член, победитель Международного конкурса им. А.С. 
Макаренко 2018 г.  (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


