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РЕЗОЛЮЦИЯ
ХХ Мехцународного Макаренковского форума

сложпвшпеся практшки производственного воспптания - 20 лет опыту

современных школ-хозяйств

г. Москва
1-4 апреля 2022т.

С первого по четвертое апреJIя 2О22 года состоялся хХ МеждународныЙ

Макаренковский форум: пСлож"в-иеся _практики 
производственного воспит ания - 20 лgт

опыту современЕых школ-хозяйств>> (далее форум). Форум проводился с целью

обсуждения ocHoBHbIx стратегических направлений развитиJI школ-хозяйств России и

акту.лизаЦии иХ опыта и новейши* ,rра*r"*. За 20 лет в деятепьности форупlа приняли

у"uЪrr. около 500 образовательных учрежден4й - шlоg-хозяйств,

<<Школа-хозяйство>>-понятие,ВВеДенноеА.М.КУшнироМ.онжеистаJIиДеолоГоМ
и инициатором актуzллизации статуса, опыта и поддержки движения таких школ, Наиболее

мощнzш площадка Ь*оп-r.оa"йств России - агрошколы. Школы-хозяйства - это довольно

активный сек1ор образовательных учреждений _ с неуграченными традициями

производСтвенногО воспитания, ,rедu.оiц." ,Щела. Технологические формы, которые

постепенно возвращаются в образование - в виде детско-взрослой группы, отвечающей за

эстетику школьных интерьеров и ландшафта; ,"",-i",ографии, обслуживающей

школьные н)Dкды в области печати; **оп""ой фотовидеостудии, сопровождающей все

события и дела коллектива; детско_взрослой слукбы компьютерной поддержки и т,д,

СегоднЯ разработаНы и внеДренЫ в практику школ-хозяйств несколько эффективных

производственных форматов: (школьная вермиферма)), (школьнаJI пекарня), (школьнtUI

пасека>, <школьное издательство>, (школьная типография), (школьное производство

микрозел9ни)), <<школьный дендрарий>, (ýrмЕая теплица), <(школьное лесничество)>,

<чифровая карта поJIя) и др.
это подагогическое направление, при условии нау{ного сопровождения и

господдержки, в кратчайшие сроки может создать прецеденты высокоэффективных

воспитатеJIьньD( практик на материальной основе специализированньD(, педагогически

организоВilнньIХ производСтвенныХ инфрастрУктур, работающих и развивающихся на

!'.no""r* само,РинЪнсирования. Д суlчествующие школы_хозяйства представили этот

опыт в рамках (Ьору*а.
основными задачами форрла стали: актуализация педагогического наследия д,с,

макаренко В современных условиях, выявление, поддержка и распространение

воспитательньD( практик, успешного опыта хозяйственной деятельности образовательньIх

уryеждений (шrкол-хозяйств), создание детско-взрослых образовательных производств и

школьных про]t{зводственных технопарков, обсуждение нормативно-правовых вопросов

развития школ-хозяйств, возможных форм реализаци" "pu"u 
ребёнка на привлекательный

дJUI него труд.
В пленарной части, на круглых отолах, творческих площадк€tх, мастер_кJIассах,

панельньIХ дис,куссиJIх и в непосредственных конкурсных мероприJIтиях форупла эксперты
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обозначили проблематику и перспективы производственно-педагогического направления

в образовательной практике, наметили пуги дальнейшей разработки м9тодологии и

практики макаренковскогФ формата воспитан}и.

участники форума отмgтили, что на протяжении 20 лот своего существования

МакаренкОвский форуr, Фго эксперты водут целенаправлеЕную практическую работу по

признанию статуса школ-хозяйств, обсlбщению луIшего иЕновационного опыта

производственного воспитания и развития детско-взрослых образовательных производств,

В ходе заинтересованного обсуждения rIастники форума рассмотрели:

- значение методологии производственного воспитания макаренковского типа дJи

успешЕого развития школ-хозяйств;

ролЬ'заДачиИинноВационныепракТикиреалиЗацииДетско-ВЗрослых
образовательных производств;

- перспективы и сложности становлениJI школ-хозяйств, нормативно-правовое

регулирование их деятельности ;

- проблемы взаимодействия школ-хозяйств с

решения;
- способЫ привлечения грантовых и иньIх средств в IIеJUIX рд}вития
особое внимание )частники и гости форума также Уделили темам:

образовательными орган{зациrIми высшего образования;

- вкJIючен""'**о|rr-*озяйств в реiшизацию потенциaIла территорий, в том числе

через развитие образо$ательно-производствеIIного, например агротуризма на базе

образовательной организ|чии - школы-хозяйства.
ПО ,ro.u' pu(or"' уIастники форума обращаются к 

л 
Всероссийскому

педагогическому .обрЪrtоrо, РоЬсийскому союзу сельской молодежи, Общероссийскому

народному фронту, Общфственной палате Российской Федерации, региональным органам

власти и другим за"нтер{сованным организациями со следующими предложениями,

I. СЪвету Оелераф" и Госуларственной Думе Федерального Собрания Российской

Федерации:

- в обласТ" 
"орrfr"вно-правОвого 

регулирования деятельности школ-хозяйств, в

том числе агрошкол Росфии, признать необходимым безотлагательное совершенствование

нормативно-правового flегулирования деятельности агрошкол России_ на федеральном

урЬ"".. с этой целью "ЁрО*оо"rо 
дополнение Федерального 3аКОНа ОТ 29-|2.2012 Jф 273-

оз nOo образоваНии в РосСийской Фелерачи11_:]л:ёу.*"ми нормами, отражающими

основные опрелелен"f и цели продуктивной деятельности агрошкол по

производственному восп[атанию школьников:
1) поД ,riо"r"dл"твенным воспитанием в сфере образования понимается

деятельность по воспит|нию у )чащихся позитивного отношения к ценЕостям труда и

созидания, а также п!ивычек к продуктивной зан,Iтости с целью подготовки к

эффективной трудовой !еятельности,
2) производсr"{""о" воспитание осуIцествJIяется в общеобразовательньIх

организаЦr.q р"*i;уrdй;- допол'ительные общеобразовательные программы и (или)

программы профессирнальной подготовки, с привлечеЕием )цащихся к

на принципах права выбора

вида труда, добровольнqсти труда, возмездности труда,^.il 
общЪобразоватеJIьные организации, осущеотвJUIющие производственвое

воспитание, могуг иметь специitльное наименован,ие (шкода-хозяйство>> либо

наименование, отраrкаюцое направJIение производственного воспитания,

5) к общЬобразФвательным,организациям, осуществJUIющим производственное

воспитание агротехщологическои направленности (агрошколы), относятся

общеобразовательные ФрганизациII, обеспечивающие производственное воспитанио с

,rод.оrоЪ*ой об,рающихся по предIvtетам агротехнологической направленности,

социаъными партнерами и пуги их

школ-хозяйств.



б) общеобразовательные оргаЕизации, ос)rцIествJUIющие производственное

воспитание, имеют на праве оперативного управIIениJI материilпьно-техническую базу для

организации производственного труда у,uЙ,""" (недвижимость, тепличные хозяйства,

оборудование, сельскохозяйствOнную тохнику, поголовье сельскохозяйственных

живо,гных, транспортные средства, иное имущество,

II. Министерству просвеIцения РосЬийскоЙ Федерации, Министерству сельского

хозяйства Российской Федорации в обJIасти формирования административного механизма

и вовлечениrI в процесс развития школ-хозяЙс1]в, в тоМ числе агрошкол педагогического и

аграрногО сообщества, рассмотреть возможность создания при Министерстве

просвещеНия РоссиЙскоЙ Федерации постоянно действующеЙ межведомственной рабочей

.руrr,r"' (совета) с цельЮ подготовКи и реаJII1зации (дорожной карты)) развития школ_

хозяiiств в стране при у{астии Министерства сельского хоз,яйства Российской Федерации,

офч"о"""о 
^обuд"Й"."""r* объединениЙ, Российского союза промышшенников и

предпринимателей, общероссийского движения продпринимателей, крупного бизнеса и

агробизнеса'преДстаВиТелойрегионалЬЕьD(орГаноВВластииДр.
III. МиниСтерствУ просвещеНия РоссийскоЙ Федерации:

- приступить к формировu""о национальной (фiдеральной) сети шкоп-хозяйств и

придать такой сеrи сrфс федеральной соти и федорального проекта;

- предусМотретЬ в рамках национчtльного проекта <Образование) финансовое

обеспечение проведения курсов повышения квалиф"*ъци" (в том числе в дистанционной

форме) с цолью распространения опыта школ,-хозяйств, в том числе с проведением в них

ст.жировКи педагогов' 1 Думе Федерального СобранияIV. Совету Федерации и ГосуларственЕор

РоссийскойФецерации,МинистерстВУселЬскогохоЗяйстВаРоссийскойФеДерации
предусмотреть внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающио

льготные условия ре:л"лизации и сертификации продукции, произведенной в школах-

хозяйствах.
Следуюш;ий Макаренковский фору, сс)стоится 1-5 апреля 202З rода.

_Шишмакова Елена Владимировна,
директор-организатор

МеждуlrародЕtого конкурса им, А, С, Макаренко


