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Общероссийской общественной организации «Центр Гуманной педагогики»

Руководитель отделения – Елена Сергеевна Евдокимова,

к.п.н., доцент кафедры педагогики Волгоградского

государственного социально-педагогического университета,

Рыцарь Гуманной педагогики, Лауреат премии города-героя Волгограда

в области образования, автор свыше 60 работ, в числе которых
- Развитие гуманистической направленности личности дошкольника (3-7 лет) в
условиях изобразительной деятельности (Волгоград,1995);
- Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной культуры
(Волгоград,1999);
- Игры детей Поволжья: традиции и современность (Саратов-Волгоград, 2004);
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- Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника (Москва, 2005);
- Технология проектирования в ДОУ (Москва,2006);
- Детский сад и семья: Методика работы с родителями. / Е.С. Евдокимова, Н.В.
Додокина, Е.А. Кудрявцева (Москва, 2007);
- Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов, родителей и
детей. / Н.В.Додокина, Е.С. Евдокимова (Москва, 2008)..

Ewdokimowa2003@yandex.ru "> Ewdokimowa2003@yandex.ru

Нажимать на снимок!
Волгоградская лаборатория Гуманной педагогики была
организована при поддержке академика РАО, президента МЦГП Ш.А. Амонашвили в
январе 2008 года. В октябре 2009 года она была преобразована в Волгоградское
региональное отделение.

Отделение объединяет специалистов образования, науки и культуры Волгограда и
Волгоградской области, что позволяет успешно решать задачи Центра.

Среди сотрудников отделения: педагоги и студенты высших учебных заведений
Волгограда (Волгоградского государственного социально-педагогического
университета и его филиала в г. Михайловка Волгоградской области, Волгоградской
академии повышения квалификации работников образования; Волгоградской
государственной академии физической культуры, Волгоградского государственного
института искусства и культуры, Волгоградского филиала Московского
государственного гуманитарно-экономического института); специалисты органов
управления образованием, муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
средних общеобразовательных школ, муниципальных учреждений дополнительного
образования г. Волгограда и Волгоградской области (г. Волжского, Фролово, Камышина,
Петров Вал, Дубовка); специалисты учреждений культуры - Волгоградской областной
универсальной библиотеки им. М. Горького; ГУК «Волгоградский областной
Краеведческий музей»; краеведческого музея Фролово и др.
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Приоритетные направления деятельности:

- Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений по освоению и
внедрению идей гуманной педагогики в образовательный процесс детского сада, школы,
средне-специального учебного заведения, вуза.
- Сотрудничество с родителями в воспитании детей дошкольного и младшего
школьного возраста, опирающемся на принципы гуманной педагогики.
- Сопровождение и поддержка детей и молодежи в освоении ценностей духовной
культуры.

Постоянно действующие программы, проекты:

• Программа подготовки будущих учителей к реализации гуманно-личностного подхода к
детям в образовательном пространстве школы, осуществляемая сотрудниками
отделения – профессорами и доцентами вузов Волгограда.

• Программа повышения квалификации работников образования, ориентирующая
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слушателей курсов ФПК и ППРО Волгоградского государственного педагогического
университета, Центра повышения квалификации Волгограда на идеи
гуманно-личностной педагогики.

• Программа вариативного образования родителей, реализуемая
научно-исследовательской лабораторией проблем образования родителей
Волгоградского государственного социально-педагогического университета, органами
управления образованием Администраций городов Волгоградской области (Волгоград,
Волжский, Фролово, Дубовка, Камышин), МОУ СОШ и МОУ Центрами развития ребенка
(детскими садами), МУ дополнительного образования.

• Региональные педагогические чтения по гуманной педагогике с участием воспитателей
детских садов, учителей школ, преподавателей и студентов вузов, родительской
общественности Волгограда и Волгоградской области, а также педагогов из др.
регионов России (1 раз в два года, 200-300 чел.).

Экспериментальная работа

Сотрудники Волгоградского регионального отделения ведут исследования по темам:
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«Развитие взаимодействия педагогов и родителей в проблемном поле воспитания
дошкольников» (к.п.н., доцент Е.С.Евдокимова);

«Развитие воспитательного потенциала семьи, учреждений образования и культуры на
основе сотрудничества в гражданско-патриотическом воспитании дошкольников» (к.п.н.,
доц. Н.В.Додокина);

«Развитие потенциала преемственности в контексте смысловой ориентации
взаимодействия образовательных учреждений» (к.п.н., доц. Н.Г.Зотова);

«Гуманно-личностный подход к развитию взаимодействия педагогов, детей и родителей
в образовательном пространстве начальной школы» (к.п.н., доцент Е.С.Евдокимова,
к.п.н., доцент Л.И.Саляхова);

«Методика использования веб-сайтов в организации взаимодействия коллектива
детского сада и семьи в физическом воспитании детей» (к.п.н., проф. В.Я.Меньщиков).

Опытно-экспериментальная работа идет в 36 экспериментальных площадках
Волгограда (МОУ детские сады № 1, 16, 51, 113, 155, 163, 200, 324, 330, 334, 274, 284,
339, 325, 351, 352, 390, 391, 393, МОУ СОШ № 27, 60, МОУ № 117, 134, МОУ лицей №9
имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова, МОУ
гимназии № 8 и № 13) и Волгоградской области (г.Волжский - МОУ детские сады № 82,
59, 66, 75, 99, 109; г.Фролово - МОУ детские сады № 2, 6, 12; ДШИ; г.Камышин – школа
искусств № 1).

Экспериментальной работой охвачено: около 500 педагогов (учителей, воспитателей,

5 / 25

Волгоградское отделение

педагогов-психологов, руководителей, музыкальных руководителей, инструкторов по
ФИЗО); свыше 4000 детей и родителей.

В 2011 году к работе Волгоградского регионального отделения присоединились
педагоги и студенты кафедры педагогики и психологии Михайловского филиала Волгог
радского государственного социально-педагогического университета, педагоги МОУ
СОШ № 134, гимназии № 8 и № 13, МДОУ детских садов № 285, 295 г. Волгограда;
Школы искусств № 1 г. Камышина.

Организация и проведение конференций и семинаров, круглых столов и др.
мероприятий

В 2011 году сотрудники Волгоградского регионального отделения приняли участие:

- в 10-х Международных Педагогических Чтениях на тему: «Как любить детей»,
прошедших 9-11 Января 2011 г., в Москве, МГПУ (очно 21 чел.);

- в VII Международной научно-практической конференции «Образование и семья:
проблемы подготовки специалистов», г.Санкт-Петербург, Институт детства РГПУ
им.А.И. Герцена, 24-25 марта 2011 (очно 1 чел.);

- в Родительском форуме «Осознанное родительство», Самарская областная Дума,

6 / 25

Волгоградское отделение

21-22 апреля, г.Самара (очно 1 чел.); Е.С.Евдокимовой проведен мастер-класс на тему:
«Родители и педагоги: восхождение к осознанно-ответственному взаимодействию»;

- во Всероссийской с международным участием конференции «47 – Евсевьевские
чтения», 26-27 мая 2011 (заочно 1 чел.);

- в XVI Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области
(очно 1 чел.);

организовали:

- V Городскую Семейную ассамблею «Семья – источник творческого вдохновения»,
Волгоградская область, Фролово, 15 мая 2011 (при участии творческого объединения
студентов ВГСПУ под рук. преп. каф. педагогики О.И.Сломовой);

- 5 встреч в Волжском художественном салоне (январь – декабрь), ориентированном на
художественное образование семьи с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста.

Художественный салон - творческая лаборатория, направленная на созидание новых,
гуманных, лишенных формальности и декларативности, форм общения воспитывающих
взрослых и детей, восходящего к ценностям культуры. Организаторы: проф.
В.Я.Меньщиков (ВГАФК), Г.И.Гончарова (МОУ детский сад № 82 г.Волжского).

17 января 2011 в конференц-зале Дворца творчества детей и молодежи
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Красноармейского района г. Волгограда прошел праздничный концерт областного
фестиваля духовной музыки «Рождественский хоровой собор», организаторами
которого выступили Волгоградская епархия, Волгоградская академия повышения
квалификации работников образования, территориальные управления комитетов по
образованию г.Волгограда, г.Фролово, г.Котово, г.Волжского Волгоградской области. В
празднике участвовали 340 человек: учащиеся и педагоги МОУ СОШ, гимназий,
воскресных школ районов названных территорий.

28 декабря 2011 в Волгоградском детском онкогематологическом центре проведена акц
ия
«
Новогодний праздник детям!»
. Организаторы – Ольга Викторовна Басюк, учитель начальной школы Волгоградского
лицея № 9 Неверова, учащиеся начальной школы лицея и их родители. По инициативе
организаторов удалось не только подготовить праздничную программу для детей
(включающую театрализованное представление, игры, дарение подарков), но и собрать
средства на нужды отделения.

В течение августа-декабря 2011 года сотрудники Регионального отделения
организовывали встречи с педагогическими коллективами МОУ детских садов, школ,
вузов (ВГСПУ и его Михайловский филиал, Волгоградский филиал МГЭИ),
посвященные «Манифесту гуманной педагогики».

Встречи с руководителями детских садов и школ прошли в Красноармейском и
Краснооктябрьском районах города Волгограда, Волжском, Камышине, Михайловке городах Волгоградской области.

Всего в обсуждении Манифеста приняло участие: 133 заведующих детских садов, 3
педагогических коллектива МОУ (2-х школ и гимназии), педагогический коллектив
Волгоградского педагогического училища и ППС кафедры педагогики и психологии
Михайловского филиала ВГСПУ.
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В 2010 году прошла успешная защита кандидатских диссертаций сотрудников
Волгоградского регионального отделения:

Е.А.Кудрявцевой на тему: «Методическая поддержка педагогов детского сада в
развитии конструктивного взаимодействия с родителями» (специальность 13.00.01;
науч.рук. доц. Е.С.Евдокимова);

Бобрышевой И.В. на тему: «Формирования готовности будущего педагога к реализации
гуманитарной модели образования» (специальность 13.00.08; науч.рук. проф.
С.В.Белова).

Разработка и внедрение авторских программ

В 2011 году получены экспертные заключения и подготовлен к изданию в изд-ве
«Планета» (Москва) текст названной программы и методических пособий. Срок издания
примерной программы и методических пособий – 2012 год.

Среди подготовленных методических пособий, составляющих «Библиотеку Примерной
региональной программы образования детей дошкольного возраста «Воспитание
маленького волжанина»: альбомы по изобразительной деятельности «Рисуем всей
семьей» для детей и их родителей (4-алюбома); «Семейный календарь» (в 4 книгах);
«Хрестоматия по литературе для чтения в детском саду и дома» (в 2-х частях);
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«Хрестоматия по музыке»; «Игры детей Поволжья: в детском саду и дома».

См. подробнее: http://sdo-journal.ru/sdo/info/13877.html

На основе достижений исследовательского проекта и в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (приказ № 655 от 23 ноября 2009г.) по запросу
коллектива разработчиков примерной (федеральной) основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под рук. Н.Е. Вераксы и
Т.С.Комаровой переработан и дополнен раздел «Взаимодействие детского сада с
семьей».

Полученные в региональном проекте результаты, свидетельствующие о положительной
динамике взаимодействий воспитывающих взрослых, определили возможность развития
идеи конструктивного взаимодействия родительской общественности, педагогов
детского сада и др. партнеров в новом сетевом образовательном проекте «Создание и
реализация сетевой модели интерактивного образования родителей в регионе
Поволжья» (2011-2017).

В 2010 году завершен исследовательский проект, направленный на разработку и
внедрение региональной образовательной программы «Воспитание маленького
волжанина» в практику муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Волгограда и Волгоградской области (2002-2010 гг., науч. рук. Е.С.Евдокимова).
В течение 8 лет опытно-экспериментальной работы в региональном проекте (2002-2010
гг.) приняло участие: 96 менеджеров в сфере образования и культуры, 250 педагогов, 8
500 родителей и 3 500 прародителей воспитанников, свыше 8 000 дошкольников.

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение усилий
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семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства
в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина. Опираясь на
теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский коллектив отводит главное
место в программе процессу воспитания ребенка, без которого также как и вне
сотрудничества педагогов и родителей невозможно достижение целостности и
непрерывности воспитательно-образовательного процесса в детском саду и семье.

Ведущими принципами программы выступают: принцип гуманизации,
природосообразности, деятельностной направленности образования.

На основе достижений исследовательского проекта и в соответствии с ФГТ авторским
коллективом разработано содержание взаимодействия с семьями детей по реализации
примерной (федеральной) основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».

Организация и проведение конференций и семинаров,

круглых столов и др. мероприятий

Сотрудники Волгоградского регионального отделения принимают участие в ежегодно
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проводимых Международных Педагогических Чтениях, Международных Родительских
Чтениях, Международной научно-практической конференции «Образование и семья»
(Санкт-Петербург, Институт детства РГПУ им. А.И. Герцена).

По предложению руководителя Международного Центра Гуманной Педагогики
Ш.А.Амонашвили, на Международных Педагогических Чтениях сотрудниками отделения
проведены мастер-классы: в 2009 году - доц. ВГСПУ Е.С.Евдокимовой «Воспитание
Благородного Гражданина через развитие благородных отношений между педагогами и
родителями», в 2010 г. – мастер-класс проф. ВГАФК В.Я. Меньщикова на тему:
«Открытие источника» по проблеме самосовершенствования педагога.

В 2008 году организованы I региональные педагогические чтения «Гуманно-личностное
пространство сопровождения семьи в реалиях XXI века» (Волгоград, 3-14 ноября 2008);
в 2010 году совместно с Комитетом по образованию Администрации Волгоградской
области, Волгоградской Епархией, вузами Волгограда были проведены II региональные
педагогические чтения на тему: «Родители, дети, педагоги: любовь рождает
понимание» (6-8 октября 2010г.). В 2011 году – проведены I Волжские родительские
чтения: «Образование матери и отца – источник развития личности Ребенка».

В работе I-х и II-х Педагогических Чтений приняли участие профессора и
преподаватели, студенты и магистранты, педагоги и психологи детских садов, школ;
специалисты учреждений дополнительного образования и культуры, родительская
общественность, воспитанники МОУ СОШ и МОУ детских садов. В 2008 году число
участников составило 170, в 2010 - 250 человек. Среди них: педагоги из Фролово,
Волжского, Краснослободска, Дубовки, Камышина, Михайловки, Николаевского,
Старополтавского, Кумылженского районов Волгоградской области и наши гости из
Краснодара и Самары.
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Одной из форм общения и презентации профессиональных и личностных достижений
на региональных педагогических Чтениях является мастер-класс. В 2010 году их было
организовано 21. Среди них мастер-классы: Соловцовой И.А., д.п.н., проф. каф.
педагогики ВГСПУ «Людей теряют только раз»; Столярчук Л.И., д.п.н., проф. каф.
педагогики ВГСПУ «Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих»; Зотовой
Н.Г.к.п.н., доц. кафедры психологии ВГСПУ «Все здоровые люди любят жизнь»;

Шевченко О.В., к.и.н., доцента каф. теории музыки ВГИИК «Не пропустите рождения
таланта»; Радченко О.Г., преп. каф. декоративно-прикладного искусства ВГИИК,
«Понимание – отраженный свет творчества»; Бединой Т.И., главного специалиста
отдела по образованию Администрации городского округа – г. Фролово Волгоградской
области «На первом месте должна быть родина и родители…»; Гончаровой Г.И., Зуевой
В.В., Новиковой Т.А., руководителей ресурсных центров гражданско-патриотического
воспитания г. Волжского «Лучшее средство привить любовь к отечеству состоит в том,
чтобы эта любовь была у отцов»; Басюк О.В., Стецык Г.С., учителей начальных классов
МОУ лицея № 9 Волгограда «Сотрудничество - дар эволюции людям»; о. Павла, иерея
храма Святой Великомученицы Параскевы «Любовь есть жертвенное служение Богу и
ближнему ради его спасения».

Следуя традициям Международных чтений знакомства с персоной в Гуманной
педагогике, участникам II Региональных Педагогических Чтений в 2010 году была
предложена встреча с д.п.н., профессором, проректором Волгоградского
государственного социально-педагогического университета Владимиром Васильевичем
Зайцевым.
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С декабря 2010 в Волгоградском детском онкогематологическом центре проводится
акция «Новогодний праздник детям!». Организаторы – Ольга Викторовна Басюк,
учитель начальной школы Волгоградского лицея № 9 Неверова, учащиеся начальной
школы лицея и их родители.

Взаимодействие с родителями

В городском округе – городе Фролово Волгоградской области сотрудниками
Волгоградского регионального отделения в течение 2011 г. успешно реализованы
программы
Семейного
Воскресного абонемента
«Здравствуй, музыка», «Чудо, по имени театр», «В гостях у художника»
, ведущей целью которых является устремление родителей к ценностям Культуры,
сохранение и развитие традиций семенного досуга.
Тематика встреч: «День казачки-матери», «Покровская ярмарка», «Богатыри
волгоградской земли» (накануне 2 февраля - день победы в Сталинградской битве), «От
святочных забав к красочным маскарадам», «Мастерим рождественские подарки»,
«Бабушка рядышком с дедушкой» и другие. В 2011 году в концертах, играх, мастерских
и др. формах творческого взаимодействия семьи, дошкольных учреждений и школы
искусств приняло участие свыше 700 человек: детей, родителей и прародителей,
педагогов детских садов и учреждений дополнительного образования.

Кураторы программ: Т.И.Бедина, главный специалист отдела по образованию
Администрации городского округа г.Фролово; Е.С.Евдокимова, рук-ль рег. отделения,
зав. научно-исследовательской лабораторией Волгоградского государственного
социально-педагогического университета.

15 мая 2011 в городском округе – городе Фролово Волгоградской области проведена V
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городская семейная ассамблея
на тему: «
Семья – источник творческого вдохновения
». В ней приняло участие свыше 100
человек, 70 из которых – дети и родители.
Цели семейной ассамблеи: привлечение внимания родителей к актуальной проблеме
художественно-эстетического воспитания детей; осмысление роли семьи в развитии
художественного творчества Ребенка; открытие новых форм семейной
культурно-досуговой деятельности; распространение лучшего опыта семейного
художественного воспитания.

В общей встрече приняли участие: творческое объединение студентов ВГСПУ под рук.
преп. каф. педагогики О.И.Сломовой, главный специалист отдела по образованию
Администрации городского округа – г. Фролово – Т.И.Бедина.

Для детей, родителей и педагогов было проведено 4 мастер-класса:

- «Язык танца». Ведущий: Г.Ф.Ломоносова Ломоносова, хореограф МДОУ "ЦРР-детский
сад № 5 «Буратино» (Фролово);

- Игра–рисование по сюжету сказки «Голубой щенок» Ведущие: А.В. Прохоренко; А.В.
Рухлин, педагоги ДО (Волгоград);

- «Оригами». Ведущий: О.В. Чибрикова, методист МОУ ДОД " Станция юных техников"
(Фролово);

- «В гостях у сказки». Ведущий: Л.И.Чеботарева, автор сказок для детей (Фролово)

16-17 сентября 2011 cовместно с Комитетом по образованию и науке Администрации
Волгоградской области были проведены
I Волжские родительские
чтения
на тему: «Образов
ание матери и отца – источник развития личности ребенка
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», форум, собравший представителей родительской общественности, общественных
организаций Волгоградской области и других регионов Поволжья (Самара, Ульяновск,
Пенза, Набережные Челны, Элиста), занимающихся вопросами семьи и воспитания
детей, работников образования, студентов вузов Волгограда, депутатов Волгоградской
областной и городской Дум, журналистов.

В первый день Родительских чтений были организованы следующие круглые столы: «Же
нщине важно образовывать себя, чтобы стать хорошей матерью»
(руководители: Т.В.Волчанская, зав. каф. ВФ МГЭИ, к.п.н., доцент; В.Ф. Буткова,
заместитель директора ГООУ «Волгоградская санаторная школа-интернат «Надежда»;
А.А.Мимикина, ст. преп. ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»);
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания»
(руководители: Н.В. Додокина, к.п.н., доцент МФ ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», А.В. Додокин,
тренер- инструктор фитнес-центра «Титан», Фролово Волгоградской области); Ю.В.
Соленов, председатель «Союза отцов» г.Набережные Челны);
«От культуры работы к культуре взаимодействия образовательного учреждения и семьи»
(руководители: Е.А.Кудрявцева, ведущий специалист управления образованием
Красноармейского р-на, к.п.н., Волгоград; Т.И.Бедина, главный специалист отдела по
образованию Администрации городского округа – г. Фролово; Г.И.Гончарова,
заведующий МДОУ детского сада № 82, г.Волжский);
«Детям нового сознания нужны родители, устремленные к осознанному выполнению
миссии Воспитания»
(руководители: И.В. Бобрышева, преп. ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», к.п.н., Волгоград;
А.В.Маркова, заведующая кафедрой начального общего образования ГОУ ДПО
Пензенского института развития образования; С.В. Гавришевская, руководитель
творческо-исследовательской студии «Макошь», Самара);
«Подготовка молодежи к осознанному родительству - ступень изменения модели мира»
(руководители: Е.С. Евдокимова, заведующая научно-исследовательской лабораторией
проблем образования родителей, руководитель регионального отделения ООО «Центр
Гуманной педагогики», к.п.н., доцент, Волгоград; Н.Ю. Шлейкова, руководитель «Школы
подготовки к семейной жизни», к.п.н., доцент, г.Ульяновск; З.В.Смирнова,
педагог-психолог МОУ СОШ № 27, г.Волгоград).

17 сентября 2011 г. состоялось открытие на базе ВГСПУ новой общественной структуры
- Родительского университета, ориентированного на сохранение целостности семьи и
развития семейной культуры.

В день открытия Родительского университета прошли лекции:

16 / 25

Волгоградское отделение

«Рождение семьи». Т.П.Машихина, канд. пед. наук, доцент, сотрудник Центра
гендерных исследований (Волгоград);

«Ценности современной семьи». И.В. Власюк, доктор пед. наук, профессор (Волгоград);

«Воспитание в Ребенке умения пользоваться досугом и счастьем». Н.В. Додокина, канд.
пед. наук, доцент МФ ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (Михайловка); Е.А.Кудрявцева, канд. пед.
наук, ведущий специалист управления образованием Красноармейского р-на
(Волгоград);

«Образ отца в изобразительном искусстве». Л.Л. Ишкова, искусствовед, заслуженный
работник культуры. (Волгоград);

и мастер-классы:

"Школа взрослеющего материнства и отцовства». С.В.Белова, доктор пед.наук,
профессор (Волгоград);

«Мудрое сопровождение Ребенка в семье». А.В.Маркова, к.п.н. доцент, заведующая
кафедрой начального общего образования ГОУ ДПО Пензенского института развития
образования (Пенза);

«Влияние современных игрушек и народной куклы на детей. Русские куклы в женской
судьбе». С.В. Гавришевская, руководитель творческо-исследовательской студии
«Макошь» (Самара);

"Культура взаимоотношений: формирование психологических границ детей и взрослых".
В.А.Макаров, психотерапевт (Волгоград).
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«Музыка и компьютер: обучение с развлечением». О.В. Шевченко, доцент кафедры
теории музыки ВГИИК (Волгоград).

Начиная с октября 2011 года ежемесячные встречи в родительском университете
проходят с участием ведущих специалистов кафедр и студентов ВГСПУ, а также
партнеров – ВГИИК (института искусств и культуры), ВГАФК (академии физической
культуры) и др. вузов, учреждений культуры и искусства Волгограда.

Региональное отделение при поддержке научно-исследовательской лаборатории
проблем образования родителей ВГСПУ активно развивает традиционные и новые
формы сотрудничества с родителями.

16-17 сентября 2011 в Волгограде прошли I-е Волжские родительские чтения на тему:
«Образование матери и отца - источник развития личности Ребенка». Этот уникальный
форум собрал представителей родительской общественности, общественных
организаций Волгоградской области и других регионов Поволжья, занимающихся
вопросами семьи и воспитания детей, председателей родительских комитетов,
воспитателей и учителей, заведующих и директоров, психологов и социальных
педагогов детских садов и школ, студентов вузов Волгограда, депутатов Волгоградской
областной и городской Дум, журналистов.

В чтениях приняло участие свыше 350 человек. Среди них - наши коллеги: Ю.В.Соленов,
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председатель общественной организации "Союз отцов" (Набережные Челны);
А.В.Маркова, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой начального общего образования,
Рыцарь Гуманной педагогики, и к.п.н., доцент Пензенского института развития
образования В.В.Красовская (Пенза); Н.Ю.Шлейкова, к.п.н., доцент, руководитель
"Школы подготовки к семейной жизни" (Ульяновск); С.В.Гавришевская, руководитель
творческо-исследовательской студии "Макошь" (Самара).

17 сентября, в рамках Родительских чтений, был торжественно открыт Родительский
университет – новая общественная структура ВГСПУ, ориентированная на сохранение
целостности семьи и развития семейной культуры. Занятия в университете проводят
ведущие специалисты кафедр ВГСПУ, а также ВГИИК, ВГАФК и др. вузов, учреждений
культуры и искусства Волгограда.

В городском округе – городе Фролово Волгоградской области сотрудниками
Волгоградского регионального отделения на протяжении многих лет успешно
реализуются программы Семейного Воскресного абонемента: «Здравствуй, музыка»,
«Чудо, по имени театр», «В гостях у художника», ведущей целью которых является
устремление родителей к ценностям Культуры, сохранение и развитие традиций
семенного досуга.

Ежегодно в концертах, играх, мастерских и др. формах творческого взаимодействия
семьи, дошкольных учреждений и школы искусств принимает участие свыше 1000
человек: детей, родителей и прародителей, педагогов детских садов и учреждений
дополнительного образования. Кураторы программ: Т.И.Бедина, главный специалист
отдела по образованию Администрации городского округа г.Фролово; Е.С.Евдокимова,
доцент кафедры педагогики, зав. научно-исследовательской лабораторией
Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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Ежегодно в городском округе – город Фролово Волгоградской области проходят
городские семейные ассамблеи, в которых принимают свыше 100 человек родителей и
педагогов. В 2009 – «На родной стороне и камешек знаком», в 2010 г. «Годы детства –
это, прежде всего, воспитание сердца»; в 2011 – «Семья – источник творческого
вдохновения». Цели семейной ассамблеи: привлечение внимания родителей к
актуальной проблеме воспитания сердца; осмысление феномена любви в воспитании
Благородного Человека; распространение лучшего опыта семейного воспитания.

С января 2011 года в г. Волжском Волгоградской области ежемесячно проводятся
Волжские художественные салоны, устремляющие педагогов и родителей к познанию
искусства живописи, графики, архитектуры, а также музыки, поэзии. Ведущий – к.п.н.,
профессор Волгоградской государственной академии физической культуры
В.Я.Меньщиков.

Совместно с МОУ «Центр повышения квалификации» Волгограда сотрудниками
регионального отделения ежегодно проводятся семинары, ориентированные на
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Например, 17 февраля 2010
прошел городской научно-практический семинар «Сотрудничество педагогов с семьей
дошкольника» (Волгоград, 60 человек); 23 октября 2010 была организована городская
педагогическая гостиная на тему «Материнское образование как фактор устойчивого
развития растущего человека» (Волгоград; 15 человек).
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Взаимодействие со студентами

Доцентом кафедры психологии Н.Г.Зотовой и доцентом кафедры педагогики
Волгоградского государственного социально-пеадгогического университета
Е.С.Евдокимовой для участников летней «Школы молодого исследователя» (студентов
бакалавриата и магистратуры, аспирантов) 8 июля 2011 г. проведен мастер-класс на
тему: «Родители и педагоги: как рождается творящее терпение», в котором приняло
участие 30 человек.

С сентября 2011 года на занятиях по педагогике ВГСПУ, а также Волгоградского
филиала МГЭИ студенты 3 и 4 курса специалитета и бакалавриата дневного и заочного
отделений знакомились, обсуждали, а также написали эссе (желающие), посвященные
Манифесту. Всего в обсуждении приняло участие 80 студентов.

Сотрудники Волгоградского регионального отделения, работающие в сфере высшего
профессионального образования (к.п.н., доц. Т.В.Волчанская, к.п.н., доц. Н.В. Додокина,
к.п.н., доц. Е.С.Евдокимова; к.п.н. доц. Е.А.Козловцева, к.п.н. Е.А.Кудрявцева, к.п.н,
проф. В.Я.Меньщиков) ведут широкую просветительскую работу среди студентов,
стимулируя их к размышлениям о человеке и его месте в жизни общества, о его
способностях к познанию и совершенствованию.
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Значительная часть лекционных занятий проводится ими в форме проблемной лекции,
лекции с элементами беседы, лекции вдвоем и носит характер собеседования со
студентами по поводу основных аспектов обновления современного образования.

Устремить студентов к изучению классических педагогических учений помогает
использование на занятиях медиа-презентаций, документальных фильмов, видео
мастер-классов Международных педагогических чтений по гуманной педагогике, а
также конкурса «Учитель года России».

К лекциям по разделу «История образования и педагогической мысли» в 2010 – 2011 гг.
Е.С.Евдокимовой были созданы следующие презентации: «Лебединая песня.
И.Г.Песталоцци», «Я.Корчак», «В.А.Сухомлинский», «Здравствуй, учитель!»,
В.Я.Меньщиковым «Афинская школа» и др., иллюстрирующие личностные качества
общественных деятелей и педагогов; позволяющие понять идеи, защищаемые
выдающимися учителями и их развитие в профессионально-педагогической
деятельности.

Благодаря вдохновенной работе преподавателей, студенты широко привлекаются к
подготовке и организации региональных педагогических чтений, конференций, круглых
столов, встреч в родительском университете, а также к участию в Международных
педагогических чтениях. Такое сотрудничество обогащает и преподавателей, и
студентов, рождает новые идеи. Одна из идей, получающая реальное воплощение –
создание мультфильмов для взрослых по произведениям Ш.А.Амонашвили («Почему
мама гавкает?» и др.).
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Ежегодно для студентов и аспирантов, участников летней «Школы молодого
исследователя» ВГСПУ, проводятся мастер-классы ведущих доцентов и профессоров
университета, посвященные актуальным проблемам образования. Среди авторов и
ведущих мастер-классов – сотрудники регионального отделения - доц. Н.Г.Зотова и доц.
Е.С.Евдокимова. Ими разработаны и проведены следующие мастер-классы: «Родители,
дети, педагоги: любовь рождает понимание» (2010), «Педагоги и родители: как
рождается творящее терпение» (2011).

Издательская деятельность

Волгоградским региональным отделением в 2009-2011 гг. подготовлены и опубликованы
сборники:

Волгоградским региональным отделением в 2011 году опубликован сборник II-х
региональных педагогических чтений «Родители, дети, педагоги: любовь рождает
понимание» (Волгоградское научное издательство, 2011. - 449 с.; 300 экз.).
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«Гуманно-личностное пространство сопровождения семьи в реалиях XXI века»
(Волгоградское научное издательство, 2009.- 254 с.; 200 экз.);

«Родители, дети, педагоги: размышления о любви» (Волгоградское научное
издательство, 2010. - 76 с.; 300 экз.);

«Родители, дети, педагоги: любовь рождает понимание» (Волгоградское научное
издательство, 2010. - 449 с.; 300 экз.).

Освещение вопросов гуманной педагогики

в электронных СМИ (наличие сайтов организаций или размещение материалов на
каких-либо сайтах
)

Работа регионального отделения освещается в местной печати и по местному
телевидению, а также в газете «Учитель» и сайте Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,

Газеты «Вперед», «Фролово», телестудия «Ариадна» городского округа – города
Фролово Волгоградской области один раз в два месяца освещают взаимодействие
детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры в направлении
художественного образования семьи.
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Созданный в прошлом году сайт «Семейное образование»: ( http://semiaikultura.ru/ ) в
2011 году постоянно обновлялся новыми материалами (информация о событиях,
встречах; выставки репродукций картин художников, статьи и пр.).

С июля 2011 г. на основании решения правления Международного Центра Гуманной
Педагогики сотрудники регионального отделения Е.С.Евдокимова и В.Я. Меньщиков
администрируют сайт Интернет-музея Гуманной педагогики (адрес портала: http://guma
nnaja-pedagogika.ru
).
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