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Информационное письмо
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
30 января 2021 года в Москве пройдут Восьмые общероссийские педагогические чтения по
гуманной педагогике «Как любить детей» в дистанционном режиме.
К работе Чтений приглашаются учителя, воспитатели, психологи, студенты, родители,
руководители образовательных учреждений и представители общественных организаций.
Наши Чтения продолжают традиции Международных чтений по гуманной педагогике,
которые проводятся с 2002 года и являются ступенькой в подготовке Юбилейных Двадцатых
Международных чтений по теме «Как любить детей».
Участие в движении гуманной педагогики и ежегодных Педагогических Чтениях возвышает
каждого из нас, расширяя сознание, помогает обрести путь духовно-нравственного и
профессионального совершенствования. Через каждого из нас образовательный мир получает
импульс к одухотворению и обновлению.
Предлагаем вам осмыслить и обсудить важные вопросы современности, связанные с
вызовами времени: как в мире, во время пандемии, не потерять живое человеческое общение,
его тепло и энергию, не стать самому и помочь детям не стать бездушным, безличным и
равнодушным придатком машины.
Нам нужно опереться на идеи классиков гуманной педагогики, философов, мудрецов,
сочетая их размышления с собственным опытом, переосмыслить феномен любви воспитания
детей, в становлении каждого из них Человеком Благородным. Вчитаться и вдуматься, прожить
сердцем обращение ко взрослым Ш.А. Амонашвили: «В ком уже есть любовь к детям, к тому,
при старании, придет и искусство их любить, т. е. понимание того, как их нужно любить».
Нам нужно понять, как чувство любви совершенствует нас самих, и как через него мы
можем облагораживать мир образования. Предполагается обсудить следующие проблемы:
 Что значит любить?
 Как проявляется любовь Учителя, Ученика? Как это осуществлять на практике? Как мы
это делаем?
 Как Любовь отличить от самовлюбленности?
 Как любить детей через утончение отношений?
 Критерии урока гуманной педагогики. Как менять содержание урока? Как
совершенствовать учебный материал?
 Общение, как рождение духовной общности. Как общаться с Ребенком и Родителями?
 Если я люблю ребенка, должна ли я выстраивать эту духовную общность с коллегами?
 Преобразование и самосовершенствование учителя. Как самому совершенствоваться: свой
характер, свою речь, образ мышления? Над чем Учителю надо задуматься?
Разумеется, в ходе Чтений невозможно решить все важные и сложные проблемы,
диктуемые современным миром. Но мы предлагаем решать их в процессе подготовки Чтений, и
во время их проведения, как к важному уроку Жизни. Главные находки, размышления и
выводы станем утверждать в практике Жизни.
Совместному поиску ответов послужат следующие формы работы на Чтениях:
выступления, «Слово Мастера», сообщения, фейерверк педагогических идей – яркая
демонстрация учительского мастерства.

Чтения должны зарядить каждого участника энергией для новых свершений, поэтому
выступления должны стать емкими и яркими, содержательными и мудрыми.
Заявки на выступления принимаются Оргкомитетом через руководителей региональных
центров и отделений гуманной педагогики до 20 декабря 2020 года по электронной почте:
sintez.vera@mail.ru
Контактный телефон: +7 (916) 619-34-19 Вера Георгиевна Акимова.
Во время Чтений-онлайн выступления можно сопровождать только презентациями.
Просим каждого из вас стать организатором Чтений: сообщите об этом информационном
письме вашим коллегам и пригласите их стать участниками Чтений. Очень важно привлечь к
Чтениям молодых учителей, студентов педагогических колледжей и университетов.
Приглашаются также ученики школ, желающие стать учителями.
Уважаемые коллеги, обратите внимание, что Чтения будут проходить в режиме ONLINE на
платформе ZOOM. В Чтениях могут принять участие только зарегистрированные участники.
Для этого необходимо заполнить анкету (форма Google) до 15 января 2021 года:
https://forms.gle/hgePXmF8XC5NfLf89
Программа Чтений будет размещена на страничке сайта http://www.detisvet.ru
Каждому
зарегистрированному участнику после завершения Чтений будет выслан
Сертификат по электронной почте.
Участие в Чтениях бесплатное.
По организационным вопросам контактный телефон: +7 (903) 244-79-19 Марина Игоревна
Шишова.
Регламент работы: 9.30–10.00 – регистрация участников; 10.00–17.00 – выступления (10-15
мин.), «Слово Мастера» (20-25 мин.), сообщения, фейерверк педагогических идей (15 мин.).

Заведующий лабораторией гуманной педагогики
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ,
профессор, академик РАО, почетный президент
Международного Центра Гуманной Педагогики
Ш.А. Амонашвили

Председатель Оргкомитета,
Президент Общероссийской общественной
организации «Центр гуманной педагогики»
Е.Н. Черноземова

