Детям Света нужны учителя Света
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ»
ГАОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
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ГРУЗИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПРОГРАММА
XX ЮБИЛЕЙНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

«Как любить детей»
4 - 5 декабря 2021 года
Из Тбилиси online
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Международное сообщество гуманной педагогики
поздравляет Шалву Александровича
с 90-летним юбилеем!

Близость Учителя дает возможность исчерпывающе и
аналитически понять каждое значительное встречное
явление.
Рука Учителя на плече, и используется все,
могущее хоть сколько-нибудь расширить кругозор понимания
жизни.
Хорошо идти через жизнь вместе с Учителем Жизни.
… Потому урокам жизни порадуемся мудро.
Живая Этика
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Ступени вхождения в гуманную педагогику
2021–Двадцатые Международные Педагогические Чтения
«Как любить ребенка» (Тбилиси, Грузия)
2020–Девятнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Воля –есть драгоценнейшая победа» (Алматы, Республика
Казахстан)
2019–Восемнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Чистые мысли творят чудеса» (Рига, Латвия)
2018–Семнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Семья–лоно человеческой культуры» (Баку, Азербайджанская
Республика)
2017–Шестнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Полюбите Будущее –крылья вырастут!» (Минск, Республика
Беларусь)
2016–Пятнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Воспитываться в моральном климате памяти» (Тбилиси, Грузия)
2015–Четырнадцатые Международные Педагогические Чтения
«Учитель, укажи Путь Красоты Духа!» (Грозный, Чеченская
республика)
2014–Тринадцатые Международные Педагогические Чтения
«Учитель» (Тбилиси, Грузия)
2013–Двенадцатые Международные Педагогические Чтения
«Манифест гуманной педагогики–путь в будущее» (Москва,
Россия)
2012–Одиннадцатые Международные Педагогические Чтения
«Учитель, вдохнови меня на творчество!» (Москва, Россия)
2011–Десятые Международные Педагогические Чтения
«Как любить детей» (Москва, Россия)
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2010–Девятые Международные Педагогические Чтения

«Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море

света» (Москва, Россия)

2009–Восьмые Международные Педагогические Чтения
«Истинное воспитание ребенка–в воспитании самих себя»
(Москва, Россия)
2008– Седьмые Международные Педагогические Чтения
«В Чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры» (Москва, Россия)
2007–Шестые Международные Педагогические Чтения
«Истина Школы» (Москва, Россия)
2006–Пятые Международные Педагогические Чтения
«Спешите, дети, будем учиться летать!» (Москва, Россия)
2005–Четвертые Международные Педагогические Чтения
«Без сердца что поймем?» (Москва, Россия)
2004–Третьи Международные Педагогические Чтения
«Почему не прожить нам жизнь героями духа?» (Москва, Россия)
2003 –Вторые Международные Педагогические Чтения
«Улыбка моя, где ты?» (Москва, Россия)
2002 –Первые Международные Педагогические Чтения
«Гуманная
педагогика
и
духовность
образовательных
пространств» (Москва, Россия)

Сайт Международного Центра Гуманной Педагогики: http://ichp.org.ru/
Сайт Академии педагогического искусства и социализации: www.amonashvili.
com
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Дорогой Коллега!

Мы рады приветствовать Вас на XX Юбилейных Международных
Педагогических Чтениях и надеемся на Ваше творческое участие в
них.

Регламент Чтений
4 декабря
9.00
9.30
10.00
12.00
12.30
14.00
14.30
15.30
15.50

–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.30
10.00
12.00
12.30
14.00
14.30
15.30
15.50
17.00

Регистрация спикеров
Регистрация участников
Первая встреча
Перерыв
Мастер-классы
Обед
Мастер-классы
Перерыв
Вторая встреча

5 декабря
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.30
				

Регистрация спикеров
Регистрация участников
Водная анимация «Дорога домой…»
Фейерверк педагогических идей
Перерыв
Мастер-класс Ш.А. Амонашвили
Перерыв
Персона в гуманной педагогике
Обед
Завершающая встреча
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4 декабря
10.00–12.00 Первая встреча
Председатель–Шалва Александрович Амонашвили, почетный президент
Международного Центра Гуманной Педагогики.
* Открытие Чтений
* Гимн Гуманной Педагогики –
в исполнении учеников и учителей НОУ «Наш Дом» (Благовещенск, Россия)
* Приветствия
* Приветствие–В.В. Рябов, президент ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», доктор исторических наук, профессор, академик
РАО, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
* Приветствие–И. М. Реморенко, ректор ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», доктор педагогических наук, почётный работник
общего образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
* «Как любить детей»–Ш.А. Амонашвили, доктор психологических наук,
заслуженный профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет», академик РАО, дважды лауреат премии Правительства РФ в
области образования, Рыцарь гуманной педагогики, Рыцарь Детства (Тбилиси,
Грузия)
* «Тема любви в православной культуре»–Т.Л. Павлова, кандидат
педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный
педагогический
университет», заведующий научно-исследовательской
лабораторией «Психология детской одаренности», Почетный работник
высшего профессионального образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики
(Новосибирск, Россия)
* «Ислам–религия Любви»–А.Б. Джангиров, президент Международной
Ассоциации образовательных организаций гуманной педагогики, заслуженный
учитель Азербайджана, Рыцарь гуманной педагогики (Баку, Азербайджан)
* Приветствие–К.Ш. Мансурова, кандидат химических наук, руководитель
Международного общественного движения «Родительская забота», Рыцарь
гуманной педагогики, Герой Духа (Москва, Россия)
* Объявления

12.00–12.30 Перерыв

Показ документальной трилогии «Вижу Звезды». Часть 1
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12.30–14.00 Мастер-классы
Ведущая–Марина Игоревна Шишова, вице-президент Международного
Центра гуманной педагогики.
1. Мастер-класс
«Рожденная Любовью»
Л.Я. Шилина, кандидат педагогических наук, руководитель Центра
дополнительного образования «Школа+», учитель химии МБОУ СОШ №13,
почётный работник общего образования РФ, Учитель гуманной педагогики
(Новопавловск, Россия)
Ведущая идея: «Дайте только широко развиться вкусу к науке...»
Д.И. Менделеев
2. Мастер-класс
«Воспитание любовью»
Е.А. Исаченко, отец четверых детей, педагог-психолог, руководитель Центра
гуманной педагогики и Школы Родителей в Беларуси, Рыцарь гуманной
педагогики (Минск, Республика Беларусь)
Ведущая идея: «В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для
другого». Л.Н. Толстой
3. Мастер-класс
Педагогическая поэма «Планета учительской любви»
И.В. Алексеенко, педагог дополнительного образования прогимназии имени
Максима Горького, председатель Литовского отделения Международного
общественного движения «Родительская забота», Рыцарь гуманной
педагогики; М.Л. Тараховская, учитель математики прогимназии имени
Максима Горького, писатель, драматург, Рыцарь гуманной педагогики
(Клайпеда, Литва)
Ведущая идея: «Педагог без любви к Ребёнку–всё равно, что певец без голоса,
музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие
педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей». В.А.
Сухомлинский

14.00–14.30 Обед

Показ документальной трилогии «Вижу Звезды». Часть 2
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14.30–15.30 Мастер-классы
4. Мастер-класс
«Уроки Сердца для детей и взрослых»
В.Ф. Бак, кандидат педагогических наук, учитель биологии НВК № 11, Отличник
образования Украины, Рыцарь гуманной педагогики (Бахмут, Украина)
Ведущая идея: «Любовь важнее всего на свете. Для меня самое главное–
научиться любить мир и смотреть на него, на себя и на всех существ с любовью,
восхищением и уважением». Герман Гессе
5. Мастер-класс
«Слово любви. Силовые линии речевой педагогики»
Е.И. Мышкин, поэт, режиссер, основатель и художественный руководитель
театра «Третий Этаж», руководитель движения «Мы Амританцы», Рыцарь
гуманной педагогики (Калининград, Россия)
Ведущая идея: «Самое важное чаще всего невесомо». А. де Сент-Экзюпери

15.30–15.50 Перерыв

Показ документальной трилогии «Вижу Звезды». Часть 3

15.50–17.00 Вторая встреча
Председатель–Паата
Шалвович
Амонашвили,
Международного Центра Гуманной Педагогики.

президент

* «Никогда не теряй терпения–это последний ключ, отпирающий
двери»–М.А. Кориневская, директор Клайпедской специальной школы–
многофункционального центра «Светлячок», председатель Литовской
ассоциации гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Клайпеда,
Литва)
* «Что движет солнце и светила»–Е.Н. Черноземова, доктор
филологических наук, профессор ФГБОУ ВО МПГУ, президент
Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики»,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
* «Поющее сердце учителя»–Е.С. Евдокимова, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики, заведующий лабораторией проблем
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образования родителей ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
педагогический университет», Рыцарь гуманной педагогики (Волгоград, Россия)

5 декабря
9.30 –10.00 Регистрация участников
10.00–10.10 Водная анимация «Дорога домой…»–Т. М. Семинистая,
психолог, педагог дополнительного образования прогимназии имени Максима
Горького, руководитель творческой студии «Симфония Души», Учитель гуманной
педагогики (Клайпеда, Литва)

10.10–11.40 Фейерверк педагогических идей
Ведущая: М.И. Шишова, кандидат педагогических наук, лауреат премии
Мэрии Москвы, Рыцарь гуманной педагогики, Герой Духа (Москва, Россия)
* «Путь любви к сердцу Ребёнка»–Е.Ф. Бондаренко, учитель начальных
классов БОУ «Гимназия №140», Учитель гуманной педагогики (Омск, Россия)
Ведущая идея: «Любить–это значит, прежде всего, отдавать любимому существу
силы своей души, творить для любимого существа счастье».
В.А. Сухомлинский
* «Гуманное десантирование» –О.О. Кушнир, руководитель гончарной
школы «Колокол», офицер ВДВ в запасе (Калининград, Россия)
Ведущая идея: Мощь сердца преодолевает решительно всё. Опыт гуманной
педагогики в армии.
* «Люблю Жизнь улучшать любовью»–Карина Стивриня, учитель
английского языка Аглонской католической гимназии, Учитель гуманной
педагогики (с. Приежмале, Краславский округ, Латвия)
Ведущая идея: Перед тем, как идти в класс, необходимо себя поднять на волну
любви, жить по любви и всё делать с любовью.
* «Урок с любовью» –А.В. Бычивнык, учитель начальных классов МБОУ
Гимназия № 1, Учитель гуманной педагогики (Новомосковск, Днепропетровская
область, Украина)
Ведущая идея: Путь ищут где-то, а он в сердце и через сердце лежит.
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* «Воспитание музыкой–воспитание любовью»–О.М. Неклюдова,
певица, основатель Музыкального детского сада Allegro, куратор Высшей школы
Амонашвили, Рыцарь гуманной педагогики (Владимир, Россия)
Ведущая идея: «Музыка–самая тесная связь с народом. Она может изменить
его взгляды, подарить новое мировоззрение, заставить любить что-то новое,
наставить на другой путь. Проникает в самые глубины сознания».
В.А. Моцарт
* «Не будем забирать время у Любви»–Аушра Мачюлайтене, учитель
дошкольного обучени д/с «Пурена», Учитель гуманной педагогики (Клайпеда,
Литва)
Ведущая идея: Бог нас любит всегда, даже когда мы это не осознаем. Приняв
Любовь, мы делаем благие дела: заботимся о природе, о бездомных животных,
зимующих птицах. Мы показываем детям, что значит любить. Проявляя любовь
творчески, мы сами становимся творцами и приглашаем детей в это сотворчество
с Богом.

11.40–12.00 Перерыв

Показ видеовыступления детской художественной студии «Басти Бубу».
Руководители –Т.М. Схвитаридзе, П.Ш. Амонашвили (Тбилиси, Грузия)

12.00-12.45 Мастер-класс Ш.А. Амонашвили

«Любовь во мне»
Представляет Х.З. Султанова, руководитель Чеченского центра Гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Грозный, Чеченская Республика)

12.45– 13.00 Перерыв
13.00–14.30 Персона в гуманной педагогике
Михаил Викторович Богуславский,
доктор педагогических наук, профессор, член - корреспондент РАО, заведующий
лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО», Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
«Мой путь в гуманную педагогику»
Представляет Ш.А. Амонашвили, Рыцарь гуманной педагогики
(Тбилиси, Грузия)
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Марина Николаевна Абрамова,
социальный педагог ГБОУ «Школа №1212», Почётный работник общего
образования РФ, ученый секретарь МЦГП, Рыцарь гуманной педагогики
(Москва, Россия)
«И жизнь, и слёзы, и любовь…»
Представляет М.А. Баранюк, руководитель Эстонского общественного центра
гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики
(Таллинн, Эстония)
Паата Шалвович Амонашвили,
президент Международного Центра Гуманной Педагогики, доктор
психологических наук, писатель, Рыцарь гуманной педагогики
(Тбилиси, Грузия)
«Моя жизнь в гуманной педагогике»
Представляет М. И. Шишова, Рыцарь гуманной педагогики
(Москва, Россия)

14.30– 15.00 Обед

Показ фильма «Шалва Амонашвили. Исповедь отца»

15.00–16.30
Завершающая встреча
* Напутствия из Прошлого, Настоящего в Будущее участникам
Международного движения гуманной педагогики:
Презентация «История памяти Сердца»
* Е.Н. Черноземова, президент Общероссийской общественной организации
«Центр гуманной педагогики», Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
* И.К. Погребняка, руководитель Латвийского центра гуманной педагогики,
Рыцарь гуманной педагогики (Рига, Латвия)
* С.Л. Крук, президент Всеукраинской культурно-образовательной ассоциации
гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Хмельницкий, Украина)
* М.А. Баранюк, руководитель Эстонского общественного центра гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Таллинн, Эстония)
* М.А. Кориневская, председатель Литовской ассоциации гуманной
педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Клайпеда, Литва)
* Е.А.Исаченко, руководитель Центра гуманной педагогики Беларуси,
Рыцарь
гуманной
педагогики
(Минск,
Республика
Беларусь)
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* Р.А. Халилов, руководитель Азербайджанского отделения Международной
общественной организации «Центр гуманной педагогики», Рыцарь гуманной
педагогики (Баку, Азербайджан)
* Н.П. Амонашвили, президент Грузинского республиканского Центра
гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики (Тбилиси, Грузия)
* Ш.И. Усманов, руководитель Узбекского отделения Международной
общественной организации «Центр гуманной педагогики» (Ташкент, Узбекистан)
Ведущий–Станислав Леонидович Крук, президент Всеукраинской
культурно-образовательной ассоциации гуманной педагогики, кандидат
педагогических наук, директор Центра инновационной педагогики и психологии
Хмельницкого национального университета, Рыцарь гуманной педагогики
(Хмельницкий, Украина)
* «Чтение языком сердца: книги по гуманной педагогикe»–
Е. М. Шуванникова, кандидат филологических наук, главный редактор книг
Ш.А. Амонашвили, лауреат Литературной премии им. Александра Блока,
Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
* Церемония награждения
* Принятие темы Двадцать Первых Международных Педагогических
Чтений
* Утверждение места и времени проведения Двадцать Первых
Международных Педагогических Чтений
* Заключительное слово почетного президента МЦГП
Ш.А. Амонашвили
* Закрытие XX Юбилейных Международных Педагогических Чтений
* Гимн Гуманной Педагогики
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Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
8 марта этого года мне исполнилось 90 лет.
В связи с этим я получил от вас сердечные поздравления.
Ваша искренность и отношение ко мне тронули меня до глубины души.
Я не знаю, каким словом смогу выразить свою к вам признательность.
Примите мой глубокий поклон и любовь.
Я понимаю, что не в полной мере заслуживаю тех высоких оценок,
которые вы даете моему жизненному пути, моей личности,
моим стараниям в сфере образования,
моим заслугам в зарождении и развитии учения гуманной педагогики.
Могу только заверить вас, что всю оставшуюся жизнь отдам тем же
устремлениям, которыми жил до сих пор, ибо считаю их смыслом своего
бытия.
Так как знаю, что учитель Амонашвили есть творение многих людей, –
моих Учителей, которых я глубоко почитаю,
моих соратников и учеников, учителей-практиков, моих родных и
близких, – может быть, спасут меня слова сердечной благодарности,
чтобы выразить, насколько я в долгу перед ними.
Я очень жалею, что некоторые из них ушли из жизни.
Их светлый образ я бережно храню в душе.
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
Любите жизнь, творите и живите в три раза дольше
(так благословляла моя бабушка всех), чем прожил я.
Да пусть не покинет вас восточная мудрость:
«Люблю неправых в жизни исправлять любовью».
Ваш Шалва Амонашвили
Бушети, Грузия
30.03.2021
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