Кировское отделение

Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации

«Центр гуманной педагогики»

Цель:

- освоение и внедрение идей и принципов гуманной педагогики в образовательный
процесс и сознание работников образования.
Задачи:
- привлечь внимание педагогов и родителей к вопросу необходимости гуманизации
образовательного процесса;
- создать предпосылки для реализации идей гуманной педагогики в образовательном
процессе;
- распространение и обмен практическим опытом по внедрению принципов гуманной
педагогики в образовательный процесс среди педагогов;
- консолидация заинтересованных педагогов, ученых, деятелей науки и культуры,
родителей.
Работа с учителями по освоению и внедрению принципов гуманной педагогики в
образовательный процесс:
• На постоянной основе работает творческая группа по освоению и реализации идей и
принципов гуманной педагогики «Союз учительских сердец» при методическом
кабинете РУО г. Омутнинска и Омутнинского района Кировской обл.. Руководитель –
сотрудник Кировского регионального отделения ООО «ЦГП», логопед МКДОУ № 18 г.
Омутнинска Т.В. Медведева). Участники группы - педагоги МКДОУ и начальных классов
школ города и района.
• Работа МОУ СОШ № 6, г. Омутнинска Кировской области в статусе «Опорная школа»
по теме: «Гуманизация образовательного процесса в школе». (2008-2010 гг.)
Работа с родителями по проблеме «Духовно-нравственное воспитание детей и
подростков в семье»:
• Реализация авторской программы для начальной школы Ю.В. Нелюбиной (КОГОКУ
СОШ

с УИОП, г. Омутнинска) «Школа родительского успеха» (рассчитана на 16 занятий в год).
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Работа с детьми по духовно-нравственному воспитанию:
• На постоянной основе реализуется авторская программа духовно - нравственного
воспитания учащихся начальной ступени образования:
1. Урок Сердцеведения. Тема: «Добру откроется Сердце»- 27.01.10 г., 25 учащ.
2. Урок философии. Тема: «Улыбка моя, где ты?» - 5.02.10 г., 25 учащ.
3. Урок философии. Тема: «Любовь – главное слово Вселенной», 04.03.10 г., 25 учащ.
4. Урок Доброты. Тема: «Милосердие и добро в каждое сердце» - 11.04.10 г., 25 учащ.
5. Урок математического воображения. «Учить не мыслям, а мыслить19.05.10 г., 25
учащ.
6. Урок Мудроречия. Тема: «Мудрость слова» - 20.10.10 г., 25 учащ.
7. Урок Мудрости. Тема: «Ступени Мудрости» - 07.05. 10 г., 25 учащ.
(Автор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель начальных
классов, МОУ СОШ №6 г. Омутнинск, Кировская обл.- Ю.В. Нелюбина).

Организация и проведение круглых столов:
• Круглый стол на тему «Любовь – творящее начало» в рамках работы
Межрегиональной научно – практической конференции «Философские основы
гуманной педагогики» г. Киров (март 2011 г), авторы: группа педагогов г. Омутнинска
Кировской обл.

Участие в педагогических чтениях:

• Москва. (ежегодно, 9-11 января). Участие в работе Международных педагогических
чтений по гуманной педагогике.

• Участие в работе Международных родительских чтениий (г. Москва, ежегодно с 2008
по 2010г.

• Участие в работе областных родительских чтений (г. Киров, ежегодно, март, с 2009 по
2012 г.г.)

• Областные педагогические чтения им. З.А.Суботиной «От духовной педагогики к
духовному росту». Выступление: «Семья – колыбель любви». Выступающий– сотрудник
Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 г.
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Омутнинска Кировской обл - Ю.В.Нелюбина (15.10.2009 г.)

Участие в конференциях:
• Межрегиональная научно- практическая конференция «Философские основы
гуманной педагогики» (г. Киров.)Конференции проводятся в соответствии с тематикой
ежегодных Международных чтений по Гуманной Педагогике (ежегодно, в марте, с 2006
по 2012г.г.).
• Районные педагогические чтения «Педагогика С.Л. Соловейчика», апрель 2010 г., г.
Омутнинск, Кировская обл.

• Научно- практическая конференция «Создание и развитие образовательных средств в
школе» Мастер – класс «Сила слова» показала сотрудник Кировского регионального
отделения «ЦГП», учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 г.Омутнинска Кировской обл Ю.В. Нелюбина.(28.10.2010 г.)

Участие в и семинарах:

• Областной семинар для учителей в ИПК и ПРО ( г.Киров): «Интеграция основного и
дополнительного образавания. Ресурс самоопределения личности школьника».
«Интегрированный урок - «Школа Радости» (20.05.2010 г.)

• Областной семинар для педагогов в ИПК и ПРО (г. Киров) на тему: Мастер-класс
«Мудрость слова». 28.11.2010 г.

• 1-ая Всероссийская молодежная конференция «Здоровьесберегающая среда, как
условие формирование культуры здоровья учащихся». (г. Киров). Мастер – класс «Ступени познания» (09.2011г.).
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(Интегрированный урок и мастер-классы провел – сотрудник Кировского регионального
отделения «ЦГП», учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска Кировской обл. Ю.В.Нелюбина)

Участие в конкурсах:
• Участие в районном конкурсе «Учитель года-2010» с мастер-классом по ГП и
конкурсным классным часом по ГП. Февраль 2010 г. (автор - О.М. Мартыновская,
учитель нач. классов, МОУ СОШ № 6, дипломант конкурса г. Омутнинск, Кировская
область, 65 участников).

• Районный конкурс «Самый классный классный». В номинации «Лучшая воспитательноя
программа класса» дипломант конкурса - сотрудник Кировского регионального
отделения «ЦГП», учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска Кировской обл Ю.В.Нелюбина (18.10.2010 г.).

• Областном конкурс им. А.Н. Тепляшиной. Лауреат конкурса и обладатель награды
(медаль) им. А.Н. Тепляшиной - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП»,
учитель нач. классов КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска Кировской обл Ю.В.Нелюбина (20.12.11. г.).

Работа с учителями по внедрению принципов гуманной педагогики (выступления,
встречи, мастер-классы, тематические педагогические советы):

• Работа ВТК по изучению и реализации идей ГП учителей МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска
Кировской обл. в 2009 - 2010 гг.
Темы: «Проблемы гуманизации образовательного процесса», «Идеи трактата «Школа
жизни», «Принципы гуманной педагогики», «Урок - аккумулятор жизни детей»,
«Выращивание письменноречевой деятельности», «Осознание красоты», «Воспитание
благородного человека», «Учитель в жизни детей», и др.
• Презентация Восьмых Международных педагогических чтений «Истинное воспитание
ребенка в воспитании самих себя», для педагогов МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска
работающей в статусе «Опорная школа» по теме: «Гуманизация образовательного
процесса в школе», - январь 2009 г
• Презентация Девятых Международных педагогических чтений «Чтобы дарить ребенку
искорку знаний, учителю надо впитать море Света», для педагогов МОУ СОШ № 6 г.
Омутнинска работающей в статусе «Опорная школа» по теме: «Гуманизация
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образовательного процесса в школе», - январь 2010 г.
• Презентация Девятых Международных педагогических чтений «Чтобы дарить ребенку
искорку знаний, учителю надо впитать море Света», для педагогов Омутнинского
района - март 2010 г.

• Презентация Десятых Международных педагогических чтений «Как любить детей»,
для педагогов МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска Кировской обл., - февраль 2011 г.
• Мероприятия с педагогами школ Омутнинского района Кировской области в рамках
деятельности «Опорная школа» на базе МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска:
- «Актуальность гуманной педагогики» (01.10. 2009 г.)
- «Проблемы гуманизации образовательного процесса» (02.02.2010 г.)
- «Проблемы гуманизации образовательного процесса» (03.03. 2010 г.)
- Отчет директора МОУ СОШ № 6 г. Омутнинск о работе Опорной школы по

проблеме гуманизации образовательного процесса на итоговой конференции по

результатам работы опорных ОУ Омутнинского района Кировской обл-15.05.2010
• Педагогический совет на тему «Гуманность и проблема жестокого обращения с
детьми».
(Организатор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», зам.
директора по ВР - МОУ СОШ № 6 г. Омутнинск, Кировская обл.- О.Е. Медянцева –
февраль 2010 г.)
• Открытый урок для учителей района «Мудрость слова».Организатор - сотрудник

Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач. классов МОУ СОШ № 6 г.
Омутнинска Кировской обл. - Ю.В. Нелюбина - 20.10.2010 г.

• Педагогический совет в форме дебатов на тему «Гуманная педагогика:за и против»,
КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска, - 29.12.2011 г.

Открытые уроки для педагогов ОУ Омутнинского района:
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• «Математика – симфония чисел». 14.04.2010 г.
• Интегрированный урок «Кто ищет трудность, находит мудрость» 19.05.2010 г.
(Автор- сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач. классов
МОУ СОШ № 6 г. Омутнинска Кировской обл - Ю.В. Нелюбина)

Внеклассная работа с учащимися по авторским программам:
• По программе «Философия для детей» (в сказках и рассказах) М.А. Андрианова, автор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач. классов
КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска Кировской обл. - Ю.В. Нелюбина).

Внеклассные мероприятия с учащимися по ГП:
• Классные часы (для 8 - 11 кл.). Тема: «Роль женщины-матери в духовном становлении
человека» (4.03.10 г., Посетили:155 учащ.)
• Мастер – классы. Тема: «Вегетарианство: ведическая кулинария», «Ведические
традиции Индии». (для 5-8 кл., 2.02.10 г – 9.02.10.г. Посетили 210 учащ.)
• Экскурсии на выставку экспозиции, посвящённой 75-летию Пакта Рериха, в
выставочный зал города. (14.04 10 г., - 21.04.10 г. Посетили: 106 взрос., 200 учащ.)
• Классный час: «Путешествие по Индии» с участием альпиниста – путешественника и
музыканта В.В. Авраменко. (04.02.10 г.), 30 учащ.
• Организация постоянно действующей экспозиция картин Н.К. и С.Н. Рерихов.
Посетили: учащиеся – 620 чел., педагоги и работники школы – 80 чел., родители
учащихся - 300 чел.
• Организация постоянно действующей экспозиции репродукций А. Маранова.
Посетили: учащиеся – 620 чел., педагоги и работники школы – 80 чел., родители
учащихся - 250 чел.
• Организация постоянно действующей экспозиции репродукций с фотографий Л.В.
Шапошниковой из цикла «По маршруту Мастера». Посетили: учащиеся – 620 чел.,
педагоги и работники школы – 80 чел., родители учащихся - 300 чел.

(Организатор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», зам. директора
по ВР - МОУ СОШ № 6 г. Омутнинск, Кировская обл.- О.Е. Медянцева,)
• Организация постоянно действующей экспозиции «ЗНАМЯ МИРА И ФЛАГ ЗЕМЛИ В
КОСМОСЕ». (КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска, Кировская область). Посетили:
учащиеся – 1 тыс. чел., педагоги и работники школы – 200 чел., родители учащихся - 350
чел.
Работа с родителями:
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• - Родительская гостиная «Поговори со мною, мама» - 5.03.2010 г., МОУ СОШ № 6, г.
Омутнинск.
• - Родительское собрание «Мамин праздник» март 2010 г., МОУ СОШ № 6, г.
Омутнинск.

• Участие педагогов в работе Пятых областных родительских чтениях. 18 февраля 2012
г. в г. Кирове на тему: «Семья – источник любви и вдохновения Ребенка». Педагоги из г.
Омутнинска Нелюбина Ю.А., лауреат конкурса имени А.Н. Тепляшиной 2011 г.,
Мартыновская О.М. - учителя начальных классов КОГОКУ СОШ с УИОП; Медведева
Т.В.,
учитель-л
огопед МКДОУ Детский сад №18 «Рябинка», руководитель творческой группы «Союз
учительских сердец» провели круглый стол «Школа родительской любви».

Издательская деятельность:
- Участие в публикации сборника «Ключи от счастья детского» по итогам районных
педагогических чтений «Педагогика С.Л. Соловейчика».
- Участие в публикации сборника «Я живу в здоровый век» с материалами по созданию
здоровьесберегающей среды в ОУ, издан Кировским ИУУ.

- Участие в публикации сборника «Философские основы гуманной педагогики», Киров,
2011 г.

Создание специальных библиотечных фондов литературы по гуманной
педагогике:
• Книжный, аудио/видео абонемент. (около 200 печатных и аудио/ видео экземпляров,
МОУ СОШ № 6 г. Омутнинск, Кировская область). Срок: 2008- 2010 гг.
• Книжный абонемент. (около 100 экземпляров), Центральная библиотечная система
г. Омутнинск, Кировская обл.).
• Фонд литературы на основе книжного издания «Антология гуманной педагогики» в
методической библиотеке Омутнинского РУО.
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Проведение выставок литературы по ГП:

Организация выставок: литературы, печатной, фото, аудио, видео информация в
качестве сопровождения мероприятия по ГП.(постоянно, при проведении всех
мероприятий по ГП)
Освещение деятельности в периодической печати:

( в местных изданиях)
• «Учителя света», Наша жизнь, № 56 – 2010 г.
• «Поступки начинаются с мыслей», Наша жизнь, № 81 – 2010 г.
• «Идёт тропою доброты» - Наша жизнь, 10.06.2010 г.
• «Самая классная классная», Наша жизнь, № 128 – 2010 г.
• «Учиться на чужих успехах» Наша жизнь, № 105 – 2010 г.

(Автор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач. классов
ГОУ СОШ № 1 г.Омутнинска Кировской обл. - Ю.В. Нелюбина Ю.В.)

( региональные издания)
• «Подготовка педагога как саморазвивающейся личности с инновационным стилем
гуманного педагогического мышления», журнал «Образование в Кировской области», №
3, 2010 г. автор - сотрудник Кировского регионального отделения «ЦГП», учитель нач.
классов ГОУ СОШ № 1 г. Омутнинска Кировской обл. - Ю.В. Нелюбина)

• В газетном издании « Педагогические ведомости» (ежемесячное приложение к
еженедельнику издания Правительства Кировской обл. «Вести»), публикации в рамках
постоянной рубрики: «Гуманизация образования – это актуально»:
- « Гуманная педагогика – это актуально» - издание № 105 (1723), июнь 2011 г.

- «Солнышко зажигает свечи» - издание № 107 (1725), август 2011г.
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- «Творцы объединяются - силы умножаются» - издание № 108 (1726), сентябрь

2011г.

• Статья «Восхождение к семье» в журнале «Культура. Наука. Интеграция» № 1-2,
г. Ростов-на-Дону. » (автор - руководитель Кировского регионального отделения
«ЦГП», - Шитов А.Д)

(федеральные издания)

• «Слова благодарности первой учительнице», Научно-методический журнал
«Начальная школа», №1, 2010 г. (Автор - сотрудник Кировского регионального
отделения «ЦГП», учитель нач. классов ГОУ СОШ № 1 г.Омутнинска Кировской обл Ю.В.Нелюбина Ю.В.)
Размещение информации по ГП на сайтах:
• Рассылка информации о деятельности Кировского регионального «ЦГП» в рамках
работы МИА-Центра (свыше 300 адресов).

• Сайт Кировского регионального отделения ООО «ЦГП» в стадии формирования.

Информация о руководителях организации:

Шитов Анатолий Дмитриевич - руководитель Кировского регионального отделения ООО
«ЦГП»,
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«Рыцарь Гуманной Педагогики»

телефон: 8(83352) 2-18-86.

Корепанов Владимир Александрович - зам. руководителя Кировского регионального
отделения ООО «ЦГП», координатор, зав. отделом МКОУ ДОД СЮТ Омутнинского
района.

телефон: 8(83352) 2-25-23, roza67@mail.ru "> roza67@mail.ru
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