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Свердловский региональный центр
Общероссийского Центра Гуманной Педагогики

I. Руководитель – Сергей Анатольевич Иванов, кандидат педагогических наук,
руководитель лаборатории моделирования ноосферного образования УНОЦ УрО РАО,
Екатеринбург. и.о. зав. кафедрой, философии и управления образованием «Институт
развития образования»
Телефон: 369-29-86 (доб.171)
e-mail: sergey-irro@mail.ru , тел. 922-207-56-88

II. Состав:

А) Лаборатория Гуманной педагогики, Екатеринбург, руководитель – Татьяна Павловна
Кобзистова, Рыцарь Гуманной Педагогики,
тел.: 325 78 51, 8-953-041-60-37
e-mail : wingsoflife@yandex.ru , kobzistova@inbox.ru ;

Лаборатория объединяет учителей начальных классов, биологии, истории, МХК;
преподавателей музыкальной литературы, изобразительного искусства, истории
искусств ДМШ и ДШИ, дополнительного образования в Центре детского творчества,
психолога, родителей г.Екатеринбурга и района. Занятия проходят ежемесячно.

http://urorao.rsvpu.ru/site.php?o=shp&amp; ;p=570
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Б) Мастерская педагогического творчества, Екатеринбург, гимназия 116, руководитель
– Ольга Владимировна Мочалина, Рыцарь Гуманной Педагогики, учитель математики и
психологии МБОУ гимназия №116, почетный работник, учитель высшей
квалификационной категории.
тел: 8 904 98 16 956, e-mail: mochalinaov@mail.ru

Два раза в месяц проходят встречи (обмен опытом, мастер-классы, подготовка к
пед.чтениям, знакомство с материалами из других Отделений Центра, изучение трудов
классиков Гуманной педагогики) учителей, воспитателей, музыкальных работников,
педагогов дополнительного образования, родителей г. Екатеринбург, г. Берёзовский, г.
Арамиль, г. Каменск-Уральский.

В) коллектив МБОУ СОШ № 14 им. В.Ф.Фуфачёва, г. Серов.

Г) коллектив МБОУ СОШ № 5, г. Богданович.

Д) коллективы МБОУ СОШ № 18 и ДШИ п. Октябрьский Свердловской области.
http://oktschool18.ru/

III. Основные направления работы:
- работа над собой: расширение сознания, проявление положительных качеств,
утверждение мировоззрения Гуманного педагога;
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- изучение трудов классиков гуманной педагогики;
- реализация гуманной педагогики в урочной и внеурочной деятельности, в том числе,
через авторские учебные программы («Философия для детей» (3-4 кл.), «Этика и
этикет» (6-7 кл.) и др.);
- реализация гуманной педагогики через взаимодействие семьи и школы;
- организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов
по актуальным вопросам Гуманной педагогики в Свердловской области;
- организация и проведение региональных педагогических чтений.

IV. Основные мероприятия 2011 года:

1). 20-24.06.11. – авторский семинар И.В.Барановой «Русский язык как образовательная
метасистема», Екатеринбург, 70 участников из Екатеринбурга и области.

2). Издание Манифеста Гуманной педагогики и распространение его среди педагогов и
родителей города и области (500 экз.)

3). 2-3.11.11. – проведение Вторых региональных педагогических чтений по Гуманной
педагогике «Истина школы. На пути к духовности образовательного пространства». (140
участников).

4). В течение года Российской космонавтики проводились встречи, беседы не только с
детьми общеобразовательных учреждений, школ искусств, с целью активизировать
интерес детей и педагогов к нравственным проблемам освоения космического
пространства, формированию планетарного мышления. Участвовали в реализации
проекта «Я – Земля – Вселенная» ДШИ №5;

5). Семинар для педагогов «Учитель, вдохнови меня на творчество» – (ежемесячно 10-12
человек на базе Лаборатории и Мастерской);

6). Май – районный конкурс юных музыкальных исполнителей (Нижне-Сергинский район,
Бажутина Л.В.) – 15–20 человек.
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7). В течение учебного года - встречи с родителями начальной школы, учителями и
руководителями образовательных учреждений с проведением бесед об опасностях
теле- и интернет- информации, о значении воспитания нравственных ценностей у
ребёнка (около 15 встреч);

8). июль – организация силами родителей детского оздоровительного разновозрастного
лагеря, ставящих задачу становления мировоззренчески целостной, физически
здоровой, духовно-нравственной личности (24 ребёнка, 5 взрослых);

9). ноябрь – беседы и презентации, посвящённые 300-летию М.В.Ломоносова в школах и
клубах ( всего 17 встреч).
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