Детям Света нужны учителя Света
Пятые Общероссийские Педагогические Чтения

«Семья – лоно человеческой культуры»

ПРОГРАММА

31 января – 1 февраля 2018 года
Москва
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Детям Света - учителя Света
Дорогой Коллега!
Мы рады приветствовать Вас на Пятых Общероссийских
Педагогических Чтениях и надеемся на Ваше творческое участие в их работе.

Организаторы Чтений:

«Перед вами великая задача, требующая решения.
Может быть, она и есть миссия вашего поколения:
Возродить Культуру, пронести мир через Культуру.
Культура уведет вас от всего дурного и гибельного.
Только Культура возведет вас до вашей человечности,
подведет к вратам вашего духа.
И, верьте, что победа будет за вами.
Тогда ваше Высшее Я откроет свой лик,
и вы увидите величие своего духа».
						

Ш.А. Амонашвили

Общероссийская общественная организация
«Центр гуманной педагогики»
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Институт системных проектов
Лаборатория гуманной педагогики
Московское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Центр гуманной педагогики»
Международное общественное движение
«Родительская забота»
Чтения проходят 31 января - 1 февраля 2018 года
в ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет» по адресу: Малый Казенный переулок, д. 5Б.
Проезд: ст. метро «Курская», далее по подземному переходу
по лестнице направо, по улице Земляной вал до Малого
Казенного переулка.

Регистрация участников:
31 января с 09.00 до 10.00 в фойе МГПУ
Программная группа Чтений:
М.Н. Абрамова, В.Г. Акимова, Т.И. Архангельская,
К.Ш. Мансурова, Е.Н. Чернозёмова, М.И. Шишова
Сайт Общероссийского Центра гуманной педагогики:
http://detisvet.ru/
2

3

Регламент Чтений
31 января
9.00 –10.00 Регистрация участников Чтений
10.00 –12.00 Первая общая встреча
12.00 –12.30 Перерыв
12.30 –14.00 Работа лабораторий
14.00 –15.00 Обед
15.00 –16.30 Работа мастер-классов
16.30 –16.45 Перерыв
16.45 –17.45 Вторая общая встреча
18.00 –19.00 Встреча руководителей региональных центров и делегаций

1 февраля
10.00 –11.30 Фейерверк педагогических идей и находок
11.30 –12.00 Перерыв
12.00 –13.30 Работа мастер-классов
13.30 –14.30 Обед
14.30 –17.00 Завершающая общая встреча.
Закрытие Пятых Общероссийских
Педагогических Чтений
Участников Чтений обслуживает студенческая
столовая.

31 января
10.00 - 12.00 Первая общая встреча
Председатель – Е.Н. Чернозёмова, президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики.
• Открытие Пятых Общероссийских Педагогических Чтений
• Гимн Гуманной Педагогики
• Приветствие В.В. Рябова – президента ГАОУ ВО МГПУ, доктора
исторических наук, профессора, член-корреспондента РАО,
Рыцаря гуманной педагогики (Москва, Россия)
• Приветствие И.М. Реморенко – ректора ГАОУ ВО МГПУ, кандидата педагогических наук, доцента, почётного работника общего
образования РФ, Рыцаря гуманной педагогики (Москва, Россия)
• «Благодарю, душа моя» – Ш.А. Амонашвили, зав. лабораторией
гуманной педагогики ГАОУ ВО МГПУ, профессор, академик
РАО, почетный президент Международного центра гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики, Рыцарь Детства
(Москва, Россия)
• «Роль и значение семьи в единении народов мира» –
К.Ш. Мансурова, кандидат химических наук, председатель Международного общественного движения «Родительская забота»,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
• «Сердце матери – учебный класс для ребенка» –
И.К. Погребняка, руководитель Латвийского Центра гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Рига, Латвия)
• «Семья, как лоно воспитания ценностей человеческой
культуры»
– М.В. Богуславский, доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
образования, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
• Приветствия. Объявления.

12.00– 12.30 Перерыв
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12.30 – 14.00 Работа лабораторий
1. Лаборатория «Семья – это первая школа жизни»
Руководители: К.Ш. Мансурова, кандидат химических наук,
председатель Международного общественного движения «Родительская забота», Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия);
Е.С. Евдокимова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики, заведующий лабораторией проблем образования
родителей ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет», Рыцарь гуманной педагогики (Волгоград, Россия)
Ведущая идея: «В семье человек учится от природы любить, из
любви и от любви страдать, терпеть и жертвовать, забывать о себе
и служить тем, кто ему ближе всего и милее всего».
И.А. Ильин

2. Лаборатория «Взращивание внимания к прекрасному
в повседневности – от осознания красоты к красоте
общения, красоте поступка»
Руководители: Е.Н. Черноземова, доктор филологических наук,
профессор МПГУ, президент Общероссийского Центра гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия);
Н.Ж. Шаймерденова, доктор филологических наук, профессор
КГУ им. Ш. Уалиханова; Д.Б. Аманжолова, кандидат филологических наук, доцент Евразийского гуманитарного института
(Астана, Казахстан)
Ведущая идея: «Мы так легко и беззаботно рождаем детей, но
так мало мы заботимся о создании человека! Мы все тоскуем о каком-то прекрасном человеке. В нашей воле помочь ему
явиться на земле! Так израсходуем же нашу волю, чтобы он
явился скорее, и, может быть, мы будем вознаграждены за это
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счастье видеть среди нас юных предтеч того, о ком так давно
тоскует наша душа».
М. Горький

3. Лаборатория «Постижение мира взаимоотношений
взрослого и ребенка в семье и в школе»
Руководители: В.Г. Акимова, методист ГБОУ Школа № 285 имени
В.А. Молодцова, лауреат премии Мэрии Москвы, обладатель
почетной медали «За вклад в развитие образования», Рыцарь
гуманной педагогики; М.И. Шишова, кандидат педагогических
наук, старший методист ГБОУ Лицей № 1561, лауреат премии Мэрии Москвы, вице-президент Общероссийского Центра гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Дайте мне воспитание, оно станет моим посохом. Только примите мои условия:
– Во мне свой Путь, не навязывайте ваш.
– Во мне свой характер, не ломайте его.
– Наполняйте меня светом, озаренным щедростью.
– Воспитывайте в свободе, ограненной мудростью.
– Воспитывайте чувства под водительством разума.
– Воспитывайте разум под водительством сердца».
Ш.А. Амонашвили

4. Лаборатория «Основы культуры народа хранятся и
развиваются в семье. Семейные ценности чеченцев»
Руководители: Х.З. Султанова, начальник отдела национальной
образовательной политики и регионального сотрудничества
Министерства образования и науки ЧР, руководитель Чеченского
центра Гуманной педагогики, Заслуженный учитель ЧР, Почетный
работник общего образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики;
З.В. Тепсуркаева, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №60, Учитель гуманной педагогики (Грозный, Чеченская
Республика).
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Ведущая идея: У каждого народа есть незыблемые ценности, которые передаются из поколения в поколение. Есть они и у чеченского народа. Ценности чеченской семьи на примерах обычаев
и традиций чеченцев. Основные положения кодекса чести
«Нохчалла».

5. Лаборатория «Педагогические династии – хранители
духовных ценностей»
Руководитель: М.Н. Абрамова, социальный педагог ГБОУ «Школа
№1212», ученый секретарь МЦГП, Рыцарь гуманной педагогики
(Москва, Россия)
Ведущая идея: «Все нравственное воспитание детей сводится
к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить
хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо
воспитаете детей».
Л.Н. Толстой

6. Лаборатория «Глубокий смысл простых истин
семейного воспитания»
Руководители: Т.Л. Павлова, кандидат педагогических
наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией
«Психология детской одаренности», профессор Новосибирского
Государственного университета, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Рыцарь гуманной
педагогик; И.Г. Путинцева, директор МАОУ «Образовательный
центр-гимназия №6 Горностай», Почетный работник образования
РФ (Новосибирск, Россия)
Ведущая идея: «Много наших бед от того, что мы не верим
женщине. Мало уважаем ее. А в ней же святость материнства и
мудрость веков. Она антагонист преступления, ибо она мать».
В.В. Быков
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14.00 –15.00 Обед
15.00 –16.30 – Работа мастер-классов
1. Мастер- класс
«Семейный совет»
П.И. Арапова, кандидат педагогических наук, доцент Департамента педагогики Института педагогики и психологии ГАОУ ВО МГПУ
(Москва, Россия).

Ведущая идея: Семья дает каждому из нас защищенность. Диалог
- необходимое условие взаимопонимания и доверия. Попробуем
почувствовать и понять друг друга в семье.

2. Мастер - класс
«Свой среди чужих, чужой среди своих»
Т.И. Архангельская, преподаватель, Отличник просвещения,
председатель Московского отделения МОД «Родительская
забота», Рыцарь гуманной педагогики и А.С. Почетовская, студентка 3 курса, Педагогический колледж «Измайлово» Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского
ГАОУ ВО МГПУ (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Живите так, чтобы свеча нашего дела не погасла
и Русь жила бы и расцветала».
Владимир Мономах

3. Мастер-класс
«Ожидание и принятие Путника Вечности в семье»
О.В. Зицер и Т.В. Титеева, руководители творческой студии «Открытие» ГКООУ «Дзержинский санаторный детский дом», уч9

редители Нижегородского отделения ОЦГП, Учителя гуманной
педагогики (Дзержинск, Россия)
Ведущая идея: Чужих детей не бывает. Встреча ребенка и
родителей в семье (родной и приемной) не случайна; принятие
души ребенка, открытие его миссии – главная задача семьи;
любовь – единственно возможная основа воспитания.

4. Мастер-класс
«Мудрое родительство»
С.Ю. Семенова, педагог-психолог и И.В. Юшкина, старший
воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №17»
(Магнитогорск, Россия)
Ведущая идея: «Истинное воспитание ребенка – в воспитании
самих себя».
Л.Н. Толстой
.

5. Мастер-класс
«Свет моей души…»
М. Страде, учитель русского языка и литературы вечерней средней школы №2, Учитель гуманной педагогики (Цесис, Латвия)
Ведущая идея: Как согреть наполненные ненавистью и злобой
сердца “брошенных и никому не нужных детей”. Детей, которые
потеряли веру в родительскую заботу и любовь, которые
оступились и совершили преступление. Как помочь им обрести
веру в себя, в окружающих их людей и своё будущее.
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6. Мастер-класс
«Семейный диалог:
супругов»

основы

взаимопонимания

Е.М. Шуванникова, кандидат филологических наук, старший
преподаватель Дипломатической академии МИД России, Учитель гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «В семейной жизни надо считаться с мыслями,
убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека.
Храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу».
В.А. Сухомлинский

16.30 – 16.45 Перерыв
16.45 – 17.45 Вторая общая встреча
Председатель – М.И. Шишова, вице-президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики
• «Семья, культура и образование на цивилизационной развилке»
- С.Ю. Степанов, доктор психологических наук, профессор
Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
МГПУ, заслуженный работник образования Республики Карелия,
академик Национальной академии социальных технологий,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
• «Образ матери в художественной культуре» – И.А. Бирич,
доктор философских наук, профессор ГАОУ ВО МГПУ, Рыцарь
гуманной педагогики (Москва, Россия)
• «Истоки и истории семейного воспитания: историкопедагогический контекст» - Т.Л. Павлова, Рыцарь гуманной
педагогики (Новосибирск, Россия)
• 18.00 – 19.00 Встреча руководителей региональных центров
и делегаций
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1 февраля
10.00 –11.30 Третья общая встреча
Фейерверк педагогических идей
Ведущая: М.И. Шишова, Рыцарь гуманной педагогики
«Чтобы не случилось, приди в семью» – Д.М. Семичев, воспитатель ГБОУ «Школа №354 имени Д.М. Карбышева», Кавалер
серебряного знака «Служитель Сердца и РоЗы» (Москва, Россия).
«Секреты вековых башен» – П.Х. Хасанова, заместитель
директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 60 (Грозный,
Чеченская Республика)
«Песня длиною в жизнь» - Т.И. Архангельская, председатель
Московского отделения МОД «Родительская забота», Рыцарь
гуманной педагогики (Москва, Россия).
«Семейный диалог: основы взаимопонимания» –
Е.М. Шуванникова, старший преподаватель Дипломатической
академии МИД России, Учитель гуманной педагогики (Москва,
Россия)
«Разговор о главном. Рецепты от бабушки» – В.Г. Акимова,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
«Сотрудничать с родителями. Как?» – И.В. Миронова, учитель
географии и биологии ЧОУ СОШ «Поколение» (Волгоград, Россия)

11.30 –12.00 Перерыв
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12.00 – 13.30 Мастер-классы
1. Мастер-класс
«Практика и горизонты гуманной педагогики»
Татьяна Николаевна Ермакова, учитель начальных классов ГБОУ
Школа №1347, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Свой следующий мир мы выбираем посредством
знания, обретённого здесь. И если здесь мы предпочли невежество, и знание наше осталось прежним, — следующий наш мир
ничем не будет отличаться от нынешнего, все его ограничения
сохранятся».
Ричард Бах

2. Мастер-класс
«Чудодейственная сила родительской любви:
учим и учимся»
Н.М. Новичкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,
руководитель Ульяновского отделения ООО «Центр гуманной
педагогики», Рыцарь гуманной педагогики; ) Г.В.Фенькина, воспитатель МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90», Учитель Гуманной педагогики; А.А. Фенькина, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90», Учитель Гуманной педагогики (Ульяновск, Россия); Т.Е.
Булатова, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО Институт
развития образования и социальных технологий (Курган, Россия)
Ведущая идея: «Природа загадочна: она не совершает чудо до
конца, возлагая это на нас. Если ребенок – чудо, то кто же тогда
мы – папы и мамы? Рискну сказать – мы, миллионы пап и мам…
все мы – уполномоченные природой завершить чудо…».
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Ш.А. Амонашвили

3. Мастер-класс
«Островок Радости»
(опыт проведения летнего семейного лагеря)
Т.Б. Рустамова, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия
№133 им. Героя социалистического труда М.Б. Оводенко»;
С.В. Гавришевская, педагог дополнительного образования
(Самара, Россия) .
Ведущая идея: «Если семейство сравнить с фруктом, это был
бы апельсин. Где все дольки скреплены между собой в одно
целое, но притом каждая легко отделяется. С людьми похожая
ситуация: вся родня живет своей жизнью, даже в разных местах,
но, сообща, это одна большая семья».
Летти Коттин Погребин

4. Мастер-класс
«Семейные ценности – связующая нить поколений»
Е.Р. Стеценко, преподаватель ГБПОУ «Педагогический колледж
№18 Митино», Почетный работник СПО РФ и студенты ГБПОУ
«Педагогический колледж №18 Митино» (Москва, Россия).
Ведущая идея: Семейные ценности – есть ли в них смысл или
почему семья – это единственная основа для счастья, здоровья
и успеха личности и общества в целом? Так какова же роль
семейных ценностей в нашей жизни?

5. Мастер-класс
«Значение женского начала в семейных ценностях»
С. В. Ступак, заместитель директора АНКО «Звенигород»,
культуролог, педагог-художник ООО «Центр развития ПЧЁЛКА»
(Магнитогорск, Россия)
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Ведущая идея: «Великая наступающая эпоха тесно связана с
возрождением женщины. Грядущее время снова должно, как
в лучшие времена человечества, предоставить женщине место
у руля жизни, место рядом с мужчиной, её вечным спутником
и сотрудником. Ведь всё Величие Космоса слагается двумя
Началами. Основа Бытия зиждется на равноценности двух Начал.
Возможно ли умаление одного из них?!»
Е.И. Рерих

6. Мастер-класс
«Искусство творить взаимоотношения.
Гармонизация семейного пространства»
(опыт арттерапии)
Г.В. Паршикова, педагог-организатор ГБОУ «Школа № 514»,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: Самое важное в воспитании – это духовно
пробудить ребенка и указать ему источник силы и утешения в
его собственной душе

13.30 – 14.30 Обед
14.30–16.00.
Завершающая общая встреча
Председатель – М.И. Шишова, вице-президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики
• «Современная семья и вызовы времени» – Е.Н. Черноземова,
президент Общероссийского Центра гуманной педагогики
(Москва, Россия)
• Обсуждение работы лабораторий и мастер-классов
• Мысли, предложения, впечатления
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• Церемония награждения
• Заключительное слово Е.Н. Черноземовой, президента
Общероссийского Центра гуманной педагогики (Москва, Россия)
• Закрытие Пятых Общероссийских Педагогических Чтений
• Гимн Гуманной Педагогики

Педагогический спектакль по книге
Ш.А. Амонашвили
“Рука водящая”
(продолжительность 20 минут)
Исполнители: О.В. Зицер и Т.В. Титеева (Дзержинск, Россия)

Ступеньки
вхождения Общероссийских Педагогических Чтений
в гуманную педагогику
2018 – Пятые Общероссийские Педагогические Чтения
«Семья – лоно человеческой культуры» (Москва, Россия)

«Для окрыления нашего смысла жизни нам лучше поверить,
что наше земное бытие есть Великая Школа, которая готовит
из нас будущих строителей Космоса, будущих творцов новых
планет, новых созвездий, новых жизней на них. Только нужно
будет сдавать один экзамен – на духовность».
Ш.А. Амонашвили

2017 – Четвертые Общероссийские Педагогические Чтения
«Полюбите Будущее - крылья вырастут!» (Москва, Россия)
2016 – Третьи Общероссийские Педагогические Чтения
«Воспитываться в моральном климате памяти» (Москва, Россия)
2015 – Вторые Общероссийские Педагогические Чтения
«Учитель, укажи Путь Красоты Духа!» (Москва, Россия)
2014 – Первые Общероссийские Педагогические Чтения
«Учитель» (Москва, Россия)
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Семья.
Заветы Гуманной педагогики
Семья – союз неба и Земли, мужчины и женщины, родителей и
детей, предков и потомков двух разных родов, предназначенный для
воспитания счастливого человека, несущего благо своему роду и роду
человеческому.
Счастливая семья строится на принципах любви, духовной
общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоуважения,
взаимопонимания, сочувствия, милосердия и бескорыстного служения:
1.
Любить безусловно
2.
Служить бескорыстно
3.
Творить совместно
4.
Верить безгранично
5.
Уважать безмерно
6.
Прощать великодушно
7.
Помнить свято
Семья – это Путь, где каждый помогает друг другу понять свое
предназначение и следовать ему.

Документ принят на Четвертой встрече Координационного Совета МЦГП и
деятелей Международного движения Гуманной педагогики в Бушети летом 2017 года,
подписан 73 участниками из разных стран мира.
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