Детям Света нужны учителя Света
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Девятые Общероссийские Педагогические Чтения
с международным участием

5 февраля 2022 года, Москва
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«Человек не может жить на свете, если у него
нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом
человеческой жизни является завтрашняя радость. В
педагогической технике эта завтрашняя радость является
одним из важнейших объектов работы.     
   Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к
жизни и поставить как реальность.
    Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые
виды радости в более сложные и человечески значительные.
Здесь проходит интересная линия: от примитивного
удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего
чувства долга».   
А.С. Макаренко
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Детям Света нужны учителя Света
Дорогой Коллега!
Мы рады приветствовать Вас на Девятых Общероссийских
Педагогических Чтениях и надеемся
на Ваше творческое участие в их работе.
Организаторы Чтений:
Общероссийская общественная организация
«Центр гуманной педагогики»
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
Научно-исследовательский институт урбанистики
и глобального образования
Лаборатория гуманной педагогики
Московское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Центр гуманной педагогики»
Международное общественное движение
«Родительская забота»
Чтения проводятся 5 февраля 2022 года в режиме
online-трансляции на канале YouTube
Программная группа Чтений:
М.Н. Абрамова, В.Г. Акимова, Т.И. Архангельская,
К.Ш. Мансурова, Е.Н. Чернозёмова, М.И. Шишова

Сайт Общероссийского Центра гуманной педагогики:
http://detisvet.ru/
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СТУПЕНЬКИ
ВХОЖДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЧТЕНИЙ В ГУМАННУЮ ПЕДАГОГИКУ
2022 – Девятые Общероссийские Педагогические Чтения
«Радость есть особая мудрость» (Москва, Россия)
2021 – Восьмые Общероссийские Педагогические Чтения
«Как любить детей» (Москва, Россия)
2020 – Седьмые Общероссийские Педагогические Чтения
«Воля есть драгоценнейшая победа» (Москва, Россия)
2019 – Шестые Общероссийские Педагогические Чтения
«Чистые мысли творят чудеса» (Москва, Россия)
2018 – Пятые Общероссийские Педагогические Чтения
«Семья – лоно человеческой культуры» (Москва, Россия)
2017 – Четвертые Общероссийские Педагогические Чтения
«Полюбите Будущее – крылья вырастут!»
(Москва, Россия)
2016 – Третьи Общероссийские Педагогические Чтения
«Воспитываться в моральном климате памяти»
(Москва, Россия)
2015 – Вторые Общероссийские Педагогические Чтения
«Учитель, укажи Путь Красоты Духа!» (Москва, Россия)
2014 – Первые Общероссийские Педагогические Чтения
«Учитель» (Москва, Россия)
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РЕГЛАМЕНТ ЧТЕНИЙ
5 февраля
10.00 –11.30 Первая встреча
11.30 –11.50 Перерыв
11.50 –13.20 Мастер-классы
13.20 –13.50 «Слово Мастера»
13.50 – 14.30 Обед
14.30 –16.00 Фейерверк педагогических идей
16.00 –16.20 Перерыв
16.20 –17.40 Завершающая встреча
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5 февраля
10.00 –11.30 ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Председатель – Е.Н. Чернозёмова, президент
Общероссийского центра гуманной педагогики.
· Открытие Девятых Общероссийских Педагогических Чтений
· Гимн Гуманной Педагогики
· Приветствие – В.В. Рябов, президент ГАОУ ВО МГПУ,
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
РАО, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
· Приветствие – И.М. Реморенко, ректор ГАОУ ВО МГПУ,
доктор педагогических наук, Почётный работник общего
образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики (Москва,
Россия)
· «Радость есть особая мудрость» – Ш.А. Амонашвили,
заведующий лабораторией гуманной педагогики НИИ
урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО
МГПУ, профессор, академик РАО, почетный президент
Международного центра гуманной педагогики, Рыцарь
гуманной педагогики, Рыцарь Детства (Тбилиси, Грузия)
· «Радость как творящая энергия жизни» – Р.А. Халилов,
заместитель декана факультета психологии Бакинского
филиала МГУ им. Ломоносова, кандидат филологических наук,
руководитель Азербайджанского отделения Международной
общественной организации «Центр гуманной педагогики»,
Рыцарь гуманной педагогики (Баку, Азербайджан)
· «Не дать угаснуть радости горенья» – А.В. Маркова,
первый заместитель Министра образования Пензенской
области, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ,
Рыцарь гуманной педагогики (Пенза, Россия)
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11.30 –11.50 ПЕРЕРЫВ
11.50 –13.20 МАСТЕР–КЛАССЫ
Ведущая – М.И. Шишова, вице-президент
Общероссийского центра гуманной педагогики
1. Мастер-класс
«Радость – основа духовной общности»
О.В. Зицер, Т.В. Титеева, руководители вокальной студии
«Открытие», учредители Нижегородского отделения ОЦГП,
Рыцари гуманной педагогики (Дзержинск, Россия)
Ведущая идея: «В мире есть тысяча тысяч радостей, но, в
сущности, все они – одна единственная радость: радость
любить». Михаэль Энде
2. Мастер-класс
«Промысел Радости»
С.Ю. Городович, директор негосударственной школы «Наш
дом», член Совета директоров школ России, Рыцарь гуманной
педагогики (Благовещенск, Россия)
Ведущая идея: «Если вы умеете определять радость ребенка и
ее силу, вы должны знать, что самая высокая радость – радость
преодоленной трудности, достигнутой цели, раскрытой
тайны, радость триумфа и счастье самостоятельности,
овладения и обладания». Януш Корчак
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3. Мастер-класс
«Радость открытий на уроках
математического воображения»
Т.Н. Жундрикова, учитель начальных классов ГБОУ Школа
№1561, психолог, Рыцарь гуманной педагогики (Москва,
Россия)
Ведущая идея: «Радость идёт против основ математики: она
умножается, когда мы ею делимся». Пауло Коэльо
13.20 –13.50 «Слово Мастера»
«Источник радости – Сердце» – И.К. Погребняка,
руководитель Латвийского центра гуманной педагогики,
Рыцарь гуманной педагогики, Герой Духа (Рига, Латвия)
Ведущая идея: «Птица Радости робкое существо, не в
каждом саду она вьёт своё гнездо. Цветок радости - хрупкий
саженец, не в каждом сердце он прорастает и цветёт».
Зента Мауриня
13.50 – 14.30 ОБЕД
14.30 –16.00 ФЕЙЕРВЕРК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
• «Искусство создавать и дарить радость» – Г.А. Левина,
учитель иностранных языков, Учитель гуманной педагогики
(Вологда, Россия)
Ведущая идея: «Даже одна радость может прогнать сто
печалей». Японская пословица
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· «Радость творчества» – Д.А. Дмитриев, педагог Центра
развития ТЛК, гончар, Рыцарь гуманной педагогики
(Екатеринбург, Россия)
Ведущая идея: Будем стремиться к Прекрасному.
· «Окрыляющие приёмы работы с детьми и их
родителями» – Е.О. Юстус, учитель английского языка,
учитель начальных классов, педагог-психолог Семейного
клуба живого образования «Крылья» (Нижний Новгород,
Россия)
Ведущая идея: «Если доверили тебе ребёнка на воспитание,
то верни его крылатым». Ш.А. Амонашвили
• «Партитура химии радостью сердца» – Л.Я. Шилина,
учитель химии МБОУ СОШ №13, руководитель Центра
дополнительного образования «Школа+», Рыцарь гуманной
педагогики (Новопавловск, Россия)
Ведущая идея: «Учись находить в жизни радость. Это лучший
способ привлечь счастье». Японская мудрость
· «Как любить детей, чтобы радость была?» –
И.А. Киршин, кандидат педагогических наук, руководитель
Калининградского отделения Центра гуманной педагогики
и студии Солнечный Сад, Почётный работник общего
образования РФ, Рыцарь гуманной педагогики (Калининград,
Россия)
Ведущая идея: Счастье, что человек всегда имеет при себе
крылья радости.
16.00 –16.20 ПЕРЕРЫВ
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16.20 –17.40 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБЩАЯ ВСТРЕЧА
Председатель – Е.Н. Чернозёмова, президент
Общероссийского центра гуманной педагогики
· «Радость преодоления. Мужество быть радостным» –
Е.Н. Черноземова, доктор филологических наук, профессор
ФГБОУ ВО МПГУ, Рыцарь гуманной педагогики (Москва,
Россия)
· «Радость как духовное чувство в реализации жизненной
стратегии» – Т.Л. Павлова, кандидат педагогических
наук, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, лауреат золотого почетного знака
«Достояние Сибири» в области науки и образования, Рыцарь
гуманной педагогики (Москва, Россия)
· «Радость сотворчества» – И.А. Бирич, доктор философских
наук, профессор общеуниверситетской кафедры философии
и социальных наук института гуманитарных наук ГАОУ ВО
МГПУ, Рыцарь гуманной педагогики (Москва, Россия)
· «Сорадость познания гуманной педагогики в системе
повышения квалификации учителей и родителей» –
Ф.З. Мустафина, кандидат педагогических наук, первый
проректор
Академии
менеджмента,
руководитель
регионального отделения МЦГП, Рыцарь гуманной педагогики
(Набережные Челны, Россия)
· Церемония награждения
· Заключительное слово Е.Н. Черноземовой
· Закрытие Девятых Общероссийских Педагогических
Чтений
· Гимн Гуманной Педагогики
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