
Семинар для учителей и родителей
27 апреля 2019 года, г. Челябинск

Тема семинара: «Реализация идей гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили в 
образовательной практике».

Ведущая идея: «Гуманная педагогика есть высочайший уровень мысли и практики. 
Смешивать ее с авторитарной педагогикой нельзя. Потому от нашего выбора зависит – станет 
образовательный мир гуманным или останется авторитарным. Каждый из нас является 
творцом своего субъективного образовательного поля вокруг себя. Поле это без нашей 
личности не существует, оно такое, какие есть мы сами, наши убеждения и устремления, наш 
личный склад характера и нравов». 

Семинар проводят: 
 Марина Игоревна Шишова – кандидат педагогических наук, старший методист ГБОУ СОШ №1561, 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», Лауреат премии Мэрии Москвы в 
области образования, вице-президент Международной ассоциации общественных объединений
«Международный центр гуманной педагогики», Рыцарь гуманной педагогики.

 Татьяна Николаевна Жундрикова – учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1561, психолог, Рыцарь 
гуманной педагогики. 

1. Добрые традиции и новые тенденции в образовании.  Проблема самосовершенствования
учителя. Педагогика как искусство общения. Случаи из школьной практики.

2. Воспитание детей в духе системы гуманной педагогики. Пути решении воспитательных
проблем. Вдохновляющее воспитание.

3. Урок – ступенька постижения педагогического мастерства. Особенности построения
уроков гуманной педагогики. Методические подходы.

4. Троица образования: учитель– ребенок – родитель. Взаимодействие школы и семьи на
принципах гуманной педагогики. Школа без границ.
Ответы на вопросы.

Манифест гуманной педагогики

С 1997 года по настоящее время ведущие семинара реализуют на практике авторскую концепцию Ш.А. 
Амонашвили «Школа жизни - система гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе». 
М.И. Шишова и Т.Н. Жундрикова – ежегодные спикеры и участники тематических семинаров, мастер-
классов, педагогических чтений Российского и Международного уровня по темам разной проблематики, 
связанной с утверждением идей гуманной педагогики в образовательной практике. 

Разумеется, мы не будем ограничиваться заявленными темами, готовы отвечать на любые вопросы, 
возникающие во время общения.

Организатором мероприятия является центр гуманной педагогики города Челябинска.
Место проведения семинара: г. Челябинск, ул. Труда, 153 (конгресс-отель «Малахит») с 10.00 до 18.00. 

Стоимость участия 1.800 рублей, (группе из трех человек - 1.500 рублей).
 Записывайтесь на мероприятие и уточняйте организационную информацию по телефону:

8 922 730 02 04
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