Детям Света нужны учителя Света

Шестые
Общероссийские
Педагогические Чтения
с международным участием

«Чистые мысли
творят чудеса»

ПРОГРАММА
1 – 2 февраля 2019 года
Москва
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«Мысль и слово есть могущественная творящая
энергия – как созидательная, если она светлая,
так и разрушительная, если она темная.
Нам надо воспитывать в каждом Ребенке
ответственность за свои мысли и слова,
воспитывать
добромыслие,
ясномыслие,
прекрасномыслие и, конечно же, доброречие,
мудроречие, прекрасноречие.
Как это делать? Как нам самим беречь чистоту
своих мыслей?»

«Манифест гуманной педагогики»
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Детям Света – учителя Света
Дорогой Коллега!
Мы рады приветствовать Вас на Шестых Общероссийских
Педагогических Чтениях и надеемся на Ваше творческое
участие в их работе.

Организаторы Чтений:
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 1-2 февраля 2019 года
в Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
по адресу: ул. Садовая-Самотечная, дом 8.
Проезд: ст. метро «Цветной бульвар», выход в город налево,
по Цветному бульвару до пересечения с Садовой-Самотечной
улицей, далее налево вверх по Садовой-Самотечной, желтое
здание напротив Театра кукол им. С.В. Образцова.

Регистрация участников:
1 февраля с 09.00 до 10.00 в фойе Института педагогики и
психологии образования 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/
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Регламент Чтений
1 февраля
9.00 –10.00 Регистрация участников Чтений
10.00 –11.30 Первая общая встреча
11.30 –12.00 Перерыв
12.00 –13.00 Работа лабораторий
13.00 –13.15 Перерыв
13.15 –14.15 Работа мастер-классов
14.15 –15.15 Обед
15.15 –16.15 Работа мастер-классов
16.15 –16.30 Перерыв
16.30 –17.30 Вторая общая встреча
17.30 –18.00 Выступление А.М. Вилькина, художественного
руководителя Государственного «Московского театрального
центра «Вишнёвый сад» (Москва, Россия)
18.00 –19.00 Встреча руководителей региональных центров
и делегаций

2 февраля
10.00 –11.30 Фейерверк педагогических идей
11.30 –12.00 Перерыв
12.00 –13.00 Работа мастер-классов
13.00 –14.00 Обед
14.00 –14.30 Диалог «Мысль как источник Света и
Красоты»
14.30 –16.00 Завершающая общая встреча.
Закрытие Шестых Общероссийских
Педагогических Чтений
16.00 –17.00 Моноспекталь по дневникам, письмам и стихам
Ольги Берггольц – исполнитель О. Широкова, народная
артистка России (Москва, Россия)
Участников Чтений обслуживает студенческая столовая.
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1 февраля
10.00 - 11.30 Первая общая встреча
Председатель – Е.Н. Чернозёмова, президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики.
• Открытие Шестых 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)
• «Крылья для полета!» – 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)
• «Слово – это искра, зажигающая огонек мысли»: мудрые и
чистые заповеди Василия Сухомлинского –
М.В. Богуславский, профессор Департамента педагогики ИППО
ГАОУ ВО МГПУ, доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии образования, Рыцарь
гуманной педагогики (Москва, Россия)
• Приветствия. Объявления.

11.30 – 12.00 Перерыв
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12.00 – 13.00 Работа лабораторий
1. Лаборатория «Мысль, пропитанная Любовью, творит
Вселенную…»
Руководитель: М.Н. Абрамова,социальный педагог ГБОУ «Школа
№1212», Почётный работник общего образования РФ, ученый
секретарь МЦГП, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея:«Разум, Мысль, Слово, Логос – это тот великий
Дар, который ведёт человечество к прогрессу, в каждом человеке
пробуждает и возвеличивает Человечность».
Валерия Ниорадзе

2. Лаборатория «Духовная общность учителя и ученика
– основа пробуждения мысли творящей»
Руководители: О.В. Зицер, Т.В. Титеева, руководители творческой
студии «Открытие» ГКООУ «Дзержинский санаторный детский
дом», учредители Нижегородского отделения ОЦГП, Учителя
гуманной педагогики (Дзержинск, Россия)
Ведущая идея: «Духовная общность» – это понятие – как семя,
которое несёт в себе множество вариаций новых воспитательнообразовательных систем. В нём мыслится духовность как высшее
измерение педагогического сознания»
Ш.А. Амонашвили

3. Лаборатория «В.И. Вернадский: мысль и Разум в
эволюционной картине мира»
Руководитель: Л.В. Селезнёва, учитель биологии МБОУ Школа
№ 53 (Самара, Россия)
Ведущая идея: Мастерство ясномыслия, прекрасномыслия
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приводит истинных учёных к открытиям, которые, будучи
приняты, меняют наше мировоззрение, углубляют наше
понимание красоты и разумности Природы. Удивительный
научный синтез В.И. Вернадского – синтез его научного гения с
духовностью – произвёл настоящий «взрыв» в нашем понимании
жизни.

4. Лаборатория «Постигая мир мыслей...»
Руководители: В.Г. Акимова, 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)
Ведущие идеи: «Человек есть дитя Вселенной, мысль есть огонь
Вселенной, человек ответственен за свои мысли».
Ш.А. Амонашвили
«Ничто в пространстве не исчезает, и каждая мысль где-то и
когда-то зазвучит, как умноженное эхо».
Е.И. Рерих

13.00 – 13.15 Перерыв
13.15 –14.15 Работа мастер-классов
1. Мастер- класс
«Математическая мысль в развитии воображения»
Т.Н. Жундрикова, учитель начальных классов ГБОУ Лицей
№ 1561, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
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Ведущая
идея:
«Холодные
числа,
внешне
сухие
формулы математики полны внутренней красоты и жара
сконцентрированной в них мысли».
А.Д. Александров

2. Мастер-класс
«Вместе мы творим наше будущее в каждую минуту
школьной жизни»
А.В. Комарова, детский психолог, педагог по системе Монтессори
Частной новой школы «Велосипед», Ученик Амонашвили, Учитель
гуманной педагогики (Долгопрудный, Московская область)
Ведущая идея: «То, что мы есть сегодня, – это следствие наших
вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают завтрашнюю
жизнь. Жизнь – это порождение нашего разума».
							
Сиддхартха Гаутама

3. Мастер-класс
«Где мысль сильна – там дело полно силы»
Г.И. Гончарова, заведующая, Рыцарь гуманной педагогики;
Е.В. Попова, старший воспитатель; О.В. Яковлева, педагогпсихолог;
А.О.
Баздырева,
педагог
дополнительного
образования, Кавалер золотого знака «Служитель Сердца и РоЗы»
МДОУ детский сад № 82 «Сказка» (Волжский, Волгоградская
область, Россия).
Ведущая идея: «Чего нет в голове, язык того не произносит, руки
того не создают, ноги к тому не спешат, сердце не страдает. Вот
и нужно, чтобы вся наша сущность стремилась к самым светлым
мыслям и образам, к духовно возвышенным идеям».
Ш.А. Амонашвили
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14.15 –15.15 Обед
15.15 –16.15 Работа мастер-классов
1. Мастер-класс
«У добрых людей добрые мысли»
П.И. Арапова, кандидат педагогических наук, доцент
Департамента педагогики Института педагогики и психологии
ГАОУ ВО МГПУ (Москва, Россия)
Ведущая идея: Доброта – душевное качество, которое
взращивается в ребенке добротой взрослого. Главный вопрос –
как добрые мысли побуждают ребенка проявлять доброту?

2. Мастер-класс
«Чистые мысли учителя
в духовном совершенствовании учеников»
Т.Н. Ермакова, учитель начальных классов ГБОУ Школа №1347,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Зерно невидимо в земле, а только из него
вырастает огромное дерево. Так же незаметна мысль, а только
из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой».
Л.Н. Толстой

3. Мастер-класс
«Сила мысли – тонкий инструмент к сердцу каждого»
Е.Р. Стеценко, преподаватель ГБПОУ «Педагогический колледж
№18 Митино», Почетный работник СПО РФ; М.В. Клочкова, Е.В.
Скулганова, А.О. Смирнов, А.Ю. Чухнюк, студенты 3-го курса
ГБПОУ «Педагогический колледж №18 Митино» (Москва, Россия)
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Ведущая идея: «Слово и мысль неразрывно связаны. Учение
может стать для детей интересным, увлекательным делом,
если оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества и
красоты. Страшная это опасность – безделье за партой – это
развращает, морально калечит человека, и ничто не поможет
возместить того, что упущено в самой главной сфере, где
человек должен быть тружеником, – в сфере мысли».
В.А. Сухомлинский

16.15 –16.30 Перерыв
16.30 –17.30 Вторая общая встреча
Председатель – М.И. Шишова, вице-президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики
• «Диалектика взаимодействия двух культурадигм и
принципов развития мышления» – 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)
• «Взаимосвязь мышления и эмоций: от личных достижений
к духовному богатству общества» –
Т.Л. Павлова, кандидат педагогических наук, заведующий
научно-исследовательской
лабораторией
«Психология
детской одаренности», профессор ФГБОУ ВО «Новосибирский
Государственный педагогический университет», Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Рыцарь
гуманной педагогики (Новосибирск, Россия)
• «Истинно, только мощью мысли творится жизнь» –
К.Ш. Мансурова, кандидат химических наук, председатель
Международного общественного движения «Родительская
забота», Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
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17.30 –18.00
Выступление А.М. Вилькина, художественного руководителя
Государственного «Московского театрального центра «Вишнёвый
сад», народного артиста РФ, профессора, заслуженного деятеля
искусств РФ (Москва, Россия)

18.00 – 19.00
Встреча руководителей
региональных центров и делегаций

2 февраля
10.00 –11.30 Третья общая встреча
Фейерверк педагогических идей
Ведущая: М.И. Шишова, Рыцарь гуманной педагогики
• «Юные садовники добрых мыслей» – Д.М. Семичев,
воспитатель ГБОУ «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева»,
Кавалер серебряного знака «Служитель Сердца и РоЗы» (Москва,
Россия)
• «Караван мыслей» на сайте детского и юношеского
творчества «Оранжевый верблюд» – П.А. Абдуллаева,
Т.А. Коробова, студенты Института филологии ФГБОУ ВО
МПГУ (Москва, Россия)
• «Дорогою добра» – В.А. Полякова, педагог-психолог ЧДОУ
«Маленькая страна» (Волгоград, Россия)
• «Творящая сила мысли. Исповедь мамы» –
О.Д. Гребенкина, мама троих сыновей, ученица Ш.А. Амонашвили,
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Учитель гуманной педагогики (Киров, Россия)
• «Искусство «добромыслия» и секреты педагогической
техники» – Л.В. Строганова, кандидат педагогических наук,
преподаватель дисциплин психолого-педагогического цикла
ИСПО им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ, заслуженный
учитель РФ, лауреат Гранта Москвы в сфере образования, член
Президиума Педагогического общества России (Москва, Россия)
• «Волшебная сила чистых мыслей на учебном занятии» –
Н.М. Новичкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н.
Ульянова», руководитель регионального отделения ООО «Центр
гуманной педагогики», Рыцарь гуманной педагогики;
А.Е. Максачева, А.П. Рзай, О.А. Субботина, Л.Р. Хисаметдинова,
бакалавры 3-его курса историко-филологического факультета
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова» (Ульяновск, Россия)

11.30 –12.00 Перерыв
12.00 – 13.00 Мастер-классы
1. Мастер-класс
«Русский язык на охране мудрых и чистых мыслей,
проходящих испытание временем»
И.А. Бирич, доктор философских наук, профессор ГАОУ ВО
МГПУ, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Не по полкам библиотек, а по живому слову
измеряется состояние духа».
Н.К. Рерих
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2. Мастер-класс
«Единство в триаде «мысль, слово, дело»
Л.В. Тихомирова, педагог, руководитель студии
тележурналистики «Горностай-ТВ», победитель конкурса
«Педагог года – 1999» МАОУ «Образовательный центр-гимназия
№6 Горностай» (Новосибирск, Россия)
Ведущая идея: В чем сущность человека? Этим вопросом
задавались ученые всего мира. Открытие основы человеческого
бытия стало феноменом ХХ века. И это особенно важно в аспекте
связи качества мысли человека с его речью и делами. Не зря
говорят: «как человек мыслит, так и живет...».

3. Мастер - класс
«Как сила мысли творит чудеса»
Т.И. Архангельская, преподаватель ГАОУ ВО МГПУ ИСПО имени
К.Д. Ушинского «Колледж Измайлово», Отличник народного
просвещения РФ, председатель Московского отделения МОД
«Родительская забота», Рыцарь гуманной педагогики, Кавалер
золотого знака «Служитель Сердца и РоЗы» (Москва, Россия);
Т.Н. Курникова, член родительского комитета ГБОУ Школа №
2103, педагог-психолог (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Мысли, которые мы выбираем – это кисть,
которой мы наносим мазки на полотно своей жизни».
Луиза Хей

13.00 – 14.00 Обед
14.00 –14.30 Диалог
«Мысль как источник Света и Красоты»
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14.30–16.00 Завершающая общая встреча
Председатель – М.И. Шишова, вице-президент
Общероссийского Центра гуманной педагогики
• «Энергия мысли – наивысшая форма труда: слышать
самого себя» – Е.Н. Черноземова, доктор филологических
наук, профессор ФГБОУ ВО МПГУ, президент Общероссийского
Центра гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики
(Москва, Россия)
• «Территория гуманной педагогики в чистых мыслях
учителей ОЦ «Горностай» – И.Г. Путинцева, директор МАОУ
«Образовательный центр-гимназия №6 Горностай», Почетный
работник образования РФ (Новосибирск, Россия)
• Мысли, предложения, впечатления
• Церемония награждения
• Заключительное слово Е.Н. Черноземовой, президента
Общероссийского Центра гуманной педагогики (Москва, Россия)
• Закрытие Шестых Общероссийских Педагогических
Чтений
• Гимн Гуманной Педагогики

16.00 – 17.00
Моноспекталь по дневникам, письмам и стихам Ольги
Берггольц – автор композиции и исполнитель О. Широкова,
народная артистка России, лауреат премии Москвы в области
литературы и искусства. Режиссер – А. Вилькин (Москва, Россия)
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Ступеньки
вхождения Общероссийских Педагогических
Чтений
в гуманную педагогику
2019 – Шестые Общероссийские Педагогические Чтения
«Чистые мысли творят чудеса» (Москва, Россия)

2018 – Пятые Общероссийские Педагогические Чтения
«Семья – лоно человеческой культуры» (Москва, Россия)

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)

«<...> все, что окружает людей, есть Беспредельность;
а в Беспредельности господствует Мысль; а Мысль,
пропитанная Любовью, творит Вселенную».
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Ш.А. Амонашвили
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