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Удмуртское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики»

В состав входят учителя школ и вузов Удмуртии (актив – 20 человек). Актив составляют
учителя г. Ижевска и преподаватели УдГУ. Отделение существует без права
образования юридического лица на базе кафедры педагогики и педагогической
психологии Института педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского
государственного университета (Ижевск, Удмуртская республика).

Руководитель – Наталья Владимировна Белокрылова, кандидат педагогических наук, ст.
преподаватель кафедры педагогики и педагогической психологии ИППСТ УдГУ;
Рыцарь Гуманной Педагогики; автор диссертации «Педагогические условия развития
гуманистической центрации студентов – будущих учителей», 2007. Место защиты:
Удмурт. гос. ун-т. Ижевск.
Телефон для связи: 89226905305.

Заместитель – преподаватель муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 13» Вера Алексеевна
Семибратова, Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. 8(3412) 590-618

Направления деятельности

1) Подготовка и проведение на базе УдГУ и ИППСТ авторского семинара академика
РАО, д.пс.н., профессора МГПУ Ш.А. Амонашвили и д.п.н., профессора, академика
Академии педагогических и социальных наук В.Г. Ниорадзе «Основы
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гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе» (24-28 апреля
2009). Более 400 участников как Ижевска, так и районов и городов Удмуртии, и
представителей соседних регионов.

2) Круглый стол по проблемам гуманной педагогики в ВУЗе – 22 мая 2009. Участвовали
представители ряда факультетов УдГУ.

3) Распространение книг Издательского Дома Амонашвили (более 20 наименований
как методической так и художественной литературы) и видеопродукции по 5-дневному
семинару Ш.А. Амонашвили.

4) Освещение вопросов гуманной педагогики в прессе:
а) В.А. Семибратова «Весна в Ижевске обещает быть гуманной» // «Удмуртская правда».
13 марта 2009. автор В.А. Семибратова, учитель ДХШ при гимназии №56 Ижевска;
б) В.А. Семибратова «Улыбка моя, где ты?» // «Протеже». №3, апрель, 2009.
в) Галина Анищенко «Белым воронам тысячи лет» // Удмуртская правда». 5 мая 2009.
в) Н.Б. Белокрылова // «Удмуртский университет». 31 марта 2009.
г) Н.Б. Белокрылова «Диалоги о педагогике» // «Удмуртский университет». 26 мая 2009.
д) Дарина Ельцова и Ксения Пушина «Педагогика как свет души» // «Удмуртский
университет». 29 декабря 2009. Авторы – студенты 3-го курса ФЖ.

3) Освещение вопросов гуманной педагогики в электронных СМИ:

сайт УдГУ, сайт ИППСТ, форумы в Интернете, сайт «Моя Удмуртия» - www.Myudm.ru –
статья от 6 мая 2009. Интервью с Шалвой Александровичем Амонашвили – автор
шеф-редактор Ольга Сорокина.
http://www.konferencii.ru/info/id/81292

5) Выступления с сообщениями о сути гуманно-личностного подхода к детям, по обзору
идей Международных Педагогических Чтений: в школах города (5 школах), на кафедре
педагогики и пед. психологии, в дошкольной системе образования (центре
«Аьтернатива», «Городском методическом объединении учителей начальной школы»,
д/с №171), на августовских встречах педагогов начальной школы, русского языка и
летературы, учителей ИЗО; в Институте усовершенствования учителей УР, перед
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студентами специальностей «социальная педагогика», «психология и педагогика».

6) Освещение идей гуманной педагогики в научных изданиях: статья «Воспитание
патриотизма через гуманистическую парадигму образования». Материалы первой
межрегиональной (заочной) научно-практической конференции 25 апреля 2009.
Воткинск – автор Н.В. Белокрылова.

7) Подготовка и проведение первых Республиканских Педагогических Чтений на базе
УдГУ и ИППСТ «Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море
света». Более 200 участников и городов и районов Удмуртии. Пленарное заседание, 10
мастер-классов.

8) Выстраивание сотрудничества с учителями школ, внедряющих идеи гуманной
педагогики в практику: через проведение уроков с применением методов
гуманно-личностного подхода в школах, особенно после семинара Ш.А. Амонашвили
(Гуманитарный Лицей, Лицей №41, школы № 7, 86, 35, 91 г. Ижевска. Школа №15 г.
Воткинска, школы г. Глазова, школа г. Можги и др).

План
Удмуртского Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики» на 2010 год

1) Выступление с отчетом по поездке и участию в 9 Международных Педагогических
Чтениях «Чтобы дарить Ребенку искорку знаний, Учителю надо впитать море Света» г.
Москва 9-11 января 2010г. перед учителями города и преподавателями УдГУ. (январь,
февраль).

2) Установление сотруднических отношений с учителями города и республики,
желающими работать в русле гуманной педагогики- на протяжении года.

3) Организация и проведение Круглого стола «Гуманная педагогика и духовный мир
Учителя» в рамках конференции «Учитель 21 века: стратегии профессионального
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взаимодействия и саморазвития» - 23 марта 2010г.

4) Публикации статей в научных изданиях по вопросам гуманной педагогики, в
печатных и электронных СМИ – на протяжении года.

5) Издание сборника практических наработок и теоретических статей по
гуманно-личностному подходу в образовательном процессе – ноябрь-декабрь 2010г.

6) Сбор видеоматериала лучших, интересных школьных уроков и занятий
преподавателей УдГУ с применением методов гуманно-личностного подхода и
размещение их на сайте ОЦГП – на протяжении года.

7) Распространение книг Издательского Дома Амонашвили (более 20 наименований
как методической так и художественной литературы) и видеопродукции по 5 дневному
Семинару Ш.А. Амонашвили – на протяжении года.

8) Проведение круглых столов с преподавателями УдГУ по вопросам реализации
гуманной педагогики в университетском образовании – апрель, октябрь 2010г.

9) Выступления на методических объединениях города и республики, педсоветах
школ, августовских встречах, в системе дошкольного образования и т.д. по
популяризированию идей гуманной педагогики - в течении года.

10) Проведение встреч-обсуждений по изучению книг по гуманной педагогике и
внедрению ряда их идей в практику - в течении года.

11) Проведение фестиваля школьных уроков с методами гуманно-личностного подхода
– в рамках Республиканских Чтений.
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12) Организация и проведение вторых Республиканских Педагогических Чтений по
теме «Как любить детей?» - ноябрь 2010.
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