
Негосударственное образовательное учреждение для детейНегосударственное образовательное учреждение для детей--сирот сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Разуменский детский дом»«Разуменский детский дом»

Уроки Макаренко: роль личности Уроки Макаренко: роль личности 
педагога педагога 

в образовательном процессе в образовательном процессе 
детского дома.детского дома.детского дома.детского дома.

Заместитель директора по УВР Куценко Г.П.Заместитель директора по УВР Куценко Г.П.

Белгородская область, 2013 г.Белгородская область, 2013 г.



Неисчерпаемо богатство 
педагогической системы 

А.С.Макаренко. Самым лучшим 
нерукотворным памятником 

выдающемуся учителю является 
воплощение его идей в воплощение его идей в 
повседневном нашем 

педагогическом труде.

В.А.Сухомлинский



Ю.А. Селиванов: «Возрождать традиции Макаренко» 





Макаренковская педагогикаМакаренковская педагогика

«педагогика здравого смысла» (М. Рощин), «педагогика здравого смысла» (М. Рощин), 

«педагогика жизни» (А. Фролов), «педагогика жизни» (А. Фролов), 

«педагогика дела» (А. Кушнир), «педагогика дела» (А. Кушнир), «педагогика дела» (А. Кушнир), «педагогика дела» (А. Кушнир), 

«безрецидивная педагогика» (Т. Кораблёва),  «безрецидивная педагогика» (Т. Кораблёва),  

«педагогика ответственности» (Н. Минкина), «педагогика ответственности» (Н. Минкина), 

«реабилитационная педагогика» (В.В. Морозов).«реабилитационная педагогика» (В.В. Морозов).



««Неважный воспитатель»Неважный воспитатель»
«Учителей от бога не бывает. Я не обладаю педагогическим талантом 
и пришел в педагогику случайно, без всякого на то призвания. Я стал 

учителем. И очень долгое время чувствовал, что неважный я был учитель. И 
воспитатель был неважный».



Создание человекаСоздание человека

"Колонисты действительно любят его и говорят 
о нем тоном такой гордости, как будто они сами 

создали его".
М.Горький



«Мой мир «Мой мир –– люди, моей волей созданная длялюди, моей волей созданная для них них 
разумная жизнь вразумная жизнь в колонии… Мой мир колонии… Мой мир –– мир мир 

организованного организованного созиданиясозидания человека…"человека…"



"Он не"Он не стал бы таким стал бы таким 
большим большим 
педагогом, если бы педагогом, если бы 
нене был сложным, был сложным, 
страстным страстным 
ии трудным трудным ии трудным трудным 
человеком. Он был человеком. Он был 
прямым, нопрямым, но не не 
однослойным", однослойным", 

Симон Соловейчик.Симон Соловейчик.

"Час ученичества"."Час ученичества".



Поэзия его педагогикиПоэзия его педагогики





Антон Макаренко: "Люблю я этот отдел 
человечества"



Коллектив педагогов – единый коллектив.

� 80,1% имеют высшее 
специальное образование,

� 95,2 % педагогических 
работников имеют 
квалификационные категории, 

� 57% - имеют первую и высшую 
категорию, 

� 6 Почетных работников общего 
образования РФ, образования РФ, 

� 100% работников прошли 
курсовую переподготовку с 
соблюдением установленных 
сроков.

� 8 педагогов награждены 
грамотами областного 
управления социальной защиты 
населения

� 11 педагогов имеют поощрения 
учредителя детского дома –
корпорации ЖБК-1,



Традиционные формы 
профессионального роста педагога
�� Единый методический деньЕдиный методический день

�� Педагогическая конференцияПедагогическая конференция

�� Проведение открытых занятий в ходе методической декадыПроведение открытых занятий в ходе методической декады

�� МастерМастер--класскласс

�� Круглый стол по проблемам учебноКруглый стол по проблемам учебно--воспитательной работывоспитательной работы

�� Методический семинарМетодический семинар�� Методический семинарМетодический семинар

�� Презентация опыта педагогаПрезентация опыта педагога

�� Заседание методического объединенияЗаседание методического объединения

�� Творческий отчет педагогаТворческий отчет педагога

�� Педагогическая мастерскаяПедагогическая мастерская

�� Ролевая  играРолевая  игра



Творческие объединения педагоговТворческие объединения педагогов

Методический совет,Методический совет,

Методическое объединение,Методическое объединение,

Творческая (проблемная) группа,Творческая (проблемная) группа,

Творческая мастерская педагогаТворческая мастерская педагогаТворческая мастерская педагогаТворческая мастерская педагога



Проведение методических мероприятийПроведение методических мероприятий

Тема и форма проведенияТема и форма проведения

Педагогическая конференция «Новое в воспитании Педагогическая конференция «Новое в воспитании –– опыт, идеи, педагогические опыт, идеи, педагогические 
находки»находки»

Единый методический день: «Личностно ориентированные технологии в Единый методический день: «Личностно ориентированные технологии в 
практической работе педагога»практической работе педагога»

Педагогическая конференция «Программы подготовки воспитанников интернатных Педагогическая конференция «Программы подготовки воспитанников интернатных 
учреждений учреждений –– опыт регионов»опыт регионов»

Единый методический день «Практический опыт педагогов по подготовке Единый методический день «Практический опыт педагогов по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни»воспитанников к самостоятельной жизни»







Формирование у воспитанников активной жизненной Формирование у воспитанников активной жизненной 
позиции, воспитание патриотизма позиции, воспитание патриотизма –– принцип принцип 

«параллельного воспитания»«параллельного воспитания»



Быть вместе всегда и вездеБыть вместе всегда и везде





Личный пример Личный пример 
педагогапедагога





«План «План —— это тонкое кружево норм и это тонкое кружево норм и 

отношений.»отношений.»



Качество педагогического сопровождения Качество педагогического сопровождения –– высокий высокий 
уровень деятельностной мотивации воспитанниковуровень деятельностной мотивации воспитанников



Радость в глазах детей Радость в глазах детей –– высшая награда и ценность,высшая награда и ценность,



…а результат …а результат –– личностный рост воспитанника.личностный рост воспитанника.



Мы растем!Мы растем!









Галина Константиновна Калабалина:Галина Константиновна Калабалина:

«Он, как и жил, «Он, как и жил, --воспитывал сердцем»воспитывал сердцем»



А.С. Макаренко А.С. Макаренко –– это не это не 
вчерашний,вчерашний,

даже не сегодняшний день, а даже не сегодняшний день, а 
будущее нашей … школы.будущее нашей … школы.будущее нашей … школы.будущее нашей … школы.

В.А. СухомлинскийВ.А. Сухомлинский


