
АССОЦИАЦИЯ ГУМАННО - ЛИЧНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ЭСТОНИИ 

ЭСТОНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

Вторые международные чтения по Гуманной Педагогике  

в Эстонии 

Эстония, Грузия, Латвия, 

 Литва, Россия  

 

 

«Если наша забота о Ребенке исходит из чувства преданности и 

любви, мы можем творить воспитательные чудеса». 

Ш.А.Амонашвили 

 

Чтения  проходят при поддержке: 
Tallinna Haridusamet 

(Таллиннский департамент образования) 

Tallinna Linnavalitsus 

(Таллиннская городская управа) 

Lastekaitse Liit 

(Союз защиты детей) 

Международный Центр Гуманной Педагогики 

 

 

 

Место проведения Чтений:   Паэская  гимназия,   Pae 5 

 

 

Таллинн 
21 - 22 октября 2011 г. 



21 октября, пятница 

9.00 - 9.45 Регистрация участников. 

10.00–10.15    

актовый зал 

IV этаж 

Открытие  педагогических чтений (И.Рийтсаар, М.Баранюк).  

Музыкальное приветствие. 
 

10.15–10.30 Приветствия от Департамента образования (А.Паюла), мэрии (М.Кылварт), Ассоциации гуманной педагогики в Эстонии. 

10.30–11.20 

 
«Гуманная Педагогика: теория и практика»  

Ш.А.Амонашвили - президент Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной 

педагогики», Рыцарь гуманной педагогики, Рыцарь детства, д. психол.н., профессор МГПУ, академик РАО, лауреат премии 

Правительства РФ. 

11.20 -11.50 

 

 «Поиск пути, озаренного вдохновением»  

М.И. Шишова - вице-президент Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной 

педагогики», вице-президент Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики», директор ГОУ СОШ №200, 

Почѐтный работник общего образования РФ, Лауреат премии мэрии Москвы, к.п.н., Рыцарь гуманной педагогики, Москва, Россия. 
11.50-12.10 Кофе-пауза, III этаж. 

12.10-13.10   Мастер-класс   

«Дети – творцы Вселенной» 

Е.Н.Черноземова– вице-президент Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной 

педагогики»,  вице-президент Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики», доктор филологических наук, 

профессор, Рыцарь гуманной педагогики,  Москва, Россия. 

13.10-13.50   Перерыв  на обед (б/пл.) 

13.50-14.50 Мастер-классы: 

1. 

Каб. 205 

«Источники нашего вдохновения» 

И.П.Наркявичене - директор школы имени Максима Горького, Рыцарь Гуманной Педагогики (Клайпеда, Литва) и 

И.В.Алексеенко - педагог дополнительного образования школы имени Максима Горького, Рыцарь Гуманной Педагогики (Клайпеда, 

Литва),  М.Филичева, Е.Семѐнова, Т.Ракуцева. 

2. 

Каб. 208 

«Ребенок – Маленький Принц культуры»  

И.А.Киршин - руководитель Калининградского отделения Общероссийской общественной организации «Центр Гуманной 

педагогики», руководитель студии  «Солнечный Сад» при лицее № 49, к.п.н., Рыцарь гуманной педагогики, член правления 

Международного центра гуманной педагогики, Россия.  

Е.И.Мышкин - руководитель народного студенческого театра «Третий этаж» Балтийского федерального университета им. И.Канта, 

Рыцарь Гуманной Педагогики, Калининград, Россия.  

3. 

Каб.  210 

«Дети нуждаются в Нарнии, Нарния нуждается в детях» 

Е.Г.Мирошник - педагог дополнительного образования,  Дворец творчества детей и молодѐжи, Калининград, Россия. 

4. 

Каб. 211 

«Творить любя» 

В.А.Войциша -  заместитель директора, учитель русского языка, литературы Лиепской основной школы,  Рыцарь Гуманной 

Педагогики  и учащиеся 9 класса  Лиепской основной школы (Лиепа, Латвия).  

5. 

Каб. 217 

 Интегрированные уроки  математики  и естествознания  

 Ирина Байкова,  Михаил Басманов, Рижская средняя школа «Анниньмуйжа», Рига, Латвия   

6. 

Каб. 212 

« Дорога знаний»,  урок русского языка во 2 А классе 

С.Н.Колобова -  учитель гимназии Паэ  

Н.В.Кириллова – психолог  

7. 

Каб. 120 
«Истинное искусство видеть красоту не глазами, а сердцем»  

В.Петухова - воспитатель Ласнамяэского детского центра, бакалавр социальных наук, психолог  (Таллинн, Эстония). 

О.В.Прохоренко - психолог Ласнамяэского детского центра (Таллинн, Эстония).                                                                               

В подготовке мастер-класса принимала участие Т.Воронина – воспитатель Ласнамяэского детского центра (Таллинн, Эстония). 
8. 

Каб. 209 
«Час доброты» 

Т.А.Видева - учитель гимназии Паэ и учащиеся 1 Б класса гимназии Паэ 
9. 

Каб. 214 
«Познавая сердцем» - урок литературного чтения в 3 А классе 

Т.А.Кузьмина – учитель гимназии Паэ 

15.00-16.10 «Учитель, будь Человеком»  

Х.Султанова - руководитель Чеченского Республиканского Центра Гуманной Педагогики, начальник отдела инновационной и 

национальной образовательной политики Министерства образования и науки ЧР, Заслуженный учитель Чеченской Республики, Рыцарь 

Гуманной Педагогики, Грозный, Россия. 
16.10-16.25 Фруктовая пауза, III этаж. 

16.25-17.45 Мастер-класс 

«Родительское собрание у гуманного учителя» 

М.Н.Абрамова - заместитель руководителя муниципалитета муниципального образования Академическое, Почетный работник 

общего образования РФ, Рыцарь Гуманной Педагогики, Москва, Россия. 

 NB!  Анна Солтыс - студентка факультета филологии и журналистики БФУ им. И.Канта, Калининград, Россия,  
представит ин-позицию (каб.415): «Преображающий взгляд художника»  

Аннотацию к ин-позиции читайте в наборе материалов к чтениям (на желтом листе). 



*** 

«Творчество - это деятельность, 

 в которой раскрывается духовный мир личности,  

это своеобразный магнит,  

который притягивает человека к человеку». 

 

 

 «Без творчества немыслимо познание человеком  

своих сил, способностей, наклонностей; 

 невозможно утверждение самоуважения, 

 чуткого отношения личности к моральному влиянию коллектива». 

 

В.А. Сухомлинский 

 

 
22 октября, суббота 

 10.00-11.30 Мастер-класс 

 «Урок – жемчужина жизни» 

Ш.А.Амонашвили - президент Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной 

педагогики», Рыцарь Гуманной Педагогики, Рыцарь детства, доктор психологических наук, профессор МГПУ, академик РАО, лауреат 

премии Правительства РФ. 

11.30-13.00 Мастер-класс 

 «Доброречие - путь к благородству» 

В.Г.Ниорадзе – учитель, академик АПСН, доктор педагогических наук, профессор МГПУ, автор педагогической системы 

взращивания письменной речи, Рыцарь Гуманной Педагогики. 

13.00-13.50 Перерыв  на  обед  (б/пл.) 

13.50-14.50   Выступление  

«Дневник учителя, как средство его творческого саморазвития»  

Т.Л.Павлова - член Координационного совета Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр 

гуманной педагогики», руководитель Новосибирского отделения Общероссийской общественной организации «Центр гуманной 

педагогики», профессор, заведующий кафедрой педагогики Новосибирского государственного педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Рыцарь Гуманной Педагогики, 

Россия. 

14.50-15.20 «Тайна золотого ключика» 

А.Л.Мыльникова, Паэ гимназия, учащиеся  4 класса  

15.20- 16.00 Закрытие конференции (обратная связь, свободный микрофон в  вопросно-ответной форме). Вручение 

свидетельств.  Музыкальный подарок. 

 

17.00-19.00    

 

Прием гостей из Грузии, Латвии, Литвы, России и Эстонии  в Ратуше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На чтениях будет возможность приобрести книги по гуманной педагогике и сборник для 

родителей «Прикоснитесь с любовью к детям»  (холл III этажа) 

 
 


