КУРСЫ В БУШЕТИ
ЛЕТО 2016 ГОДА

Лето 2015 года

Грузию любили и любят…
Природа в Грузии и в самом деле
мощно принимает человека
и делает его сильным,
величественным и рыцарственным.
Д.С. Лихачев

Дорогие друзья!

Сроки проведения:

Объявляем запись на
международные курсы «Гуманноличностный подход к детям в
образовательном процессе»
(72 часа).
Курсы будут проходить в усадьбе
Амонашвили
село Бушети (Телавский район,
Грузия).

Первая группа – с 15 по 23 июня
(заезд 14 июня, отъезд – 24 июня).
Вторая группа – с 28 июня по 6 июля
(заезд 27 июня, отъезд 7 июля).
Третья группа – с 11 по 19 июля (заезд
10 июля, отъезд 20 июля).
Четвертая группа – с 6 по 14 августа
(заезд 5 августа, отъезд 15 августа).
Группа повышенного уровня будет
объявлена в 2017 году.
На курсах предусматриваются
лекционная работа, консультации,
мастер-классы, тренинги. Завершившие
курсы получат диплом Академии
педагогического искусства и
социализации Шалвы Амонашвили.
Граждане России получат также
удостоверение официального
образца.

Приглашаются все, кто
интересуется гуманной
педагогикой, учителя, родители,
директора и завучи школ,
школьные психологи, методисты,
работники образования.
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Усадьба Амонашвили
Усадьба Амонашвили находится в селе
Бушети. Это восточная Грузия – Кахетия, ее
столица – небольшой город Телави. Из
территории усадьбы хорошо виден главный
хребет Кавказских гор – это прекрасное
зрелище. Шалва Александрович и Валерия
Гивиевна долго строили здесь свой культурно-образовательный центр. Им помогали
сын Паата и дочь Нина. В усадьбе имеется
библиотека, специализированная литература,
видеоматериалы. Есть открытые и закры-тые
помещения для проведения разных встреч,
для занятий, для уединения. Есть большой
двор, сад с розами, бассейн для плавания,
грунтовая целебная вода.
В усадьбе Амонашвили проходят разные
международные встречи. Здесь деятели
Международного Движения гуманной педагогики в 2011 году провозгласили «Манифест
гуманной педагогики»,
а в 2013 году
выработали «Кодекс чести и служения
учителя».

Режим работы
8.00-8.30
завтрак
8.30-13.00
лекции и практические занятия
13.00-14.00
обед
14.00-17.00
самостоятельная работа
17.00-18.30
консультации
18.30 – 19.00
ужин
19.00 – 21.00
вечернее общение, просмотр
фильмов, творческие встречи

Мы предлагаем
Проживание
В сельских домах у приветливых хозяев, поблизости от усадьбы. Возможно проживание в гостинице за дополнительную плату.
Питание
Трехразовое на усадьбе, на выбор: традиционное грузинское, вегетарианское,
сыроедение. Мы отбираем свежие и экологически чистые продукты.
Экскурсия
Автобусная экскурсия по историческим местам Кахетии. Также предлагается (за
дополнительную плату) однодневная экскурсия в Тбилиси.
Дети
Мы рады принимать у себя детей! Для маленьких (дошкольного или младшего
школьного возраста) организована интересная программа. Для подростков - походы и лагерная жизнь.
Содержание курсов (72 часа)
Основы гуманной педагогики, семантика гуманной педагогики, психология согласия, творящая сила мысли, теория и практика урока, методы общения с детьми,
система выращивания письменноречевой деятельности в педагогическом процессе. Также проводится индивидуальная консультационная работа.
Сертификат
По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца (для граждан России), Диплом академии педагогического
искусства и социализации Шалвы Амонашвили (для граждан других стран).
Памятка
Грузия безвизовая страна, однако надо иметь заграничный паспорт.

Стоимость курсов 750 долларов США (включая трансфер из аэропорта и
обратно, проживание в сельских домах, питание, экскурсия по Кахетии).
Для детей 350 долларов США

Если Вы решили пройти курсы, пожалуйста пошлите следующую информацию по
электронной почте: 1. Полное имя и фамилия; 2. Дата рождения; 3.
Образование; 4. Гражданство; 5. Почтовый адрес; 6. Место работы, должность;
7. Стаж работы; 8. Эл.адрес; 9. Контактные тел.

Адрес для связи: busheti2015@gmail.com
Заявки принимаются до 1 июня 2016 года

