
Центр встречи – Музей образования

«Важные вехи в работе Московского музея образования сегодня»



Интерьер и экстерьер здания музея



Экскурсии, выставки, творческие встречи



Экспозиции музея

• «Улицы Москвы, зовущие в дорогу» Подлинные предметы народного быта

• «Выставочный зал» Творческие работы детей, педагогов и профессиональных художников

• «Зал А.С. Макаренко» Основные вехи жизни и педагогической  деятельности Макаренко

• «Московский первоклассник» Старинные буквари, тетради, прописи, ставшие стариной школьные парты



Парты середины 

XX века



• Значимость «Зала А.С. Макаренко» в 

настоящее время

• Мини-информация: «Участие первичной 

ветеранской организации САО в городской 

выставке фоторабот» «Не стареют душой 

ветераны»

Основное 

из встречи
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Экспозиция

зала

В макаренковском зале присутствует специальная электронная доска, с 
помощью которой можно ознакомиться с книгами Антона Семёновича, а 
также очерками и заметками о нём и просмотреть документальные и 
художественные фильмы.



Встречи учёных, преподавателей педагогических вузов, директоров и учителей школ и 

лицеев, студентов

Макаренковские среды в музее



Макаренковские среды онлайн

Организация переформатирования проведения макаренковских сред с 
очных на дистанционное.

Новая форма общения в онлайн-формате. Связь с другими городами и 
странами.

Михайлова Ю.И.,  Кораблёва Т.Ф., Федосов А.Ю., Аксёнов С.И.



Курасова Татьяна Ивановна, к.п.н., 

заслуженный учитель Кубани, директор 

школы-интерната профессионального 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ по восьмому 

типу), провела виртуальную экскурсию 

«Дом, где не бывает выходных» 

Новости с мероприятий Макаренковских сред



Международный форум Макаренковских сред

Президент Международной макаренковской ассоциации –

Де Кумис Никола Сичилиани, профессор Римского 
Университета 

Ла Сапиенца

Вице-президент Международной 

макаренковской ассоциации –

Серена Мария Веджетти,

профессор Римского Университета

Ла Сапиенца



Церемония вручения медалей итальянским макаренковедам

16 июня 2022 года в Российском Центре 

Науки и Культуры в Риме состоялась 

церемония вручения медалей Антона 

Семёновича Макаренко и памятных знаков 

Российской Макаренковской Ассоциации 

итальянским профессорам педагогики . 



Фото с мероприятий Макаренковских сред

Купеческие сундуки - гордость музея Нижнего Новгорода

Собственная коллекция сундучков Серены Веджетти её отца-музыканта. Альберто 

Веджетти (1874 – 1948) – флейтист. Неоднократно пересекал Атлантику во время

гастролей, храня в своём коробе именную флейту.



Памяти макаренковедов

Зарецкий Владимир Валентинович - Директор ФГБНУ "Центр защиты прав и 

интересов детей".

Барсков Дмитрий Павлович, калабалинец, талантливый краевед, кандидат 

технических наук, писатель, ученый, общественный деятель

Кушнир Алексей Михайлович — руководитель издательского дома «Народное 

образование», Председатель жюри Международного Конкурса имени А.С. Макаренко



Но жизнь продолжается!

И продолжаются любимые макаренковские среды!



Городская выставка фоторабот 

«Не стареют душой ветераны»

Основная задача Конкурса – поддержка самых увлечённых 

фотолюбителей-ветеранов и достойная оценка их замечательных работ

Городская выставка фоторабот

«Не стареют душой ветераны»



Номинации выставки –

конкурса фоторабот

Мои друзья – ветераны

Лучший город Земли

Победа в сердцах поколений

Художественная фотография



Фотоработы Р.И.Сизовой



Авторы снимков:

Кривошеева Ольга Николаевна

Гордок Елена Радиевна

Фотоработы ветеранов района «Сокол»

«Наш любимый парк «Покровское-Стрешнево»



Работа жюри фотоконкурса

Из более 500 представленных фотографий ото всех административных округов 

города Москвы жюри отобрало 105, претендующих на победу.

Члены жюри выделили 16 фоторабот, которые стали победителями и лауреатами. 



Победители и лауреаты фотоконкурса

Ветераны педагогического труда САО:

Будаева Татьяна Ивановна – лауреат «Вечерние отливы»

Крюкова А.М. – «Возьмите нас с собой» и «Зимой на водохранилище»

Симакова Т.П. – «Храм на скале»



Некий «слайд с Будаевой»Лауреат фотоконкурса Т.И.Будаева

Будаева Татьяна Ивановна – заслуженный учитель Российской федерации, 

кандидат педагогических наук, ветеран педагогического труда. Стаж педагогической 

работы - 50 лет. Автор многочисленных педагогических пособий по методике 

преподавания для слушателей  «Школы молодого учителя в Москве». 



Поведники



Друзья!

Всем ветеранам 

педагогического труда 

здоровья, радости, 

благополучия!

Спасибо за внимание!

Ветеран педагогического труда САО Сизова Раиса Ивановна | raisasizova.ru


