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Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации

«Центр Гуманной педагогики»

Контактный адрес: amonru888@yandex.ru

Руководитель: Марина Игоревна Шишова, директор ГОУ СОШ № 200 Москвы, кандидат
педагогических наук, Отличник народного просвещения, Лауреат премии Мэрии Москвы
в области образования, Почетный работник общего образования Российской
Федерации, Рыцарь Гуманной педагогики.

Главным ежегодным событием в жизни Московского регионального отделения является
проведение Международных педагогических чтений по гуманной педагогике
. Многие аспекты деятельности подчинены подготовке Международных Чтений.

В Московское региональное отделение входят Члены Президиума Международной
ассоциации общественных объединений «Центр гуманной педагогики». Ими
вырабатывается концепция ежегодных международных Чтений, ведется тщательная
работа по составлению программы Чтений, рассмотрению поступающих заявок и отбору
лучших мастер-классов.

Международные педагогические Чтения проводятся на базе Московского городского
педагогического университета при активной поддержке ее ректората и
профессорско-педагогического состава. В числе активных помощников подготовки и
проведения чтений Рыцари гуманной педагогики
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Виктор Васильевич Рябов, ректор ВПО «Московский городской педагогический
университет», доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской
академии образования

Маргарита Николаевна Русецкая, доктор педагогических наук, проректор ВПО
«Московский городской педагогический университет»

Вера Геннадьевна Александрова, доктор педагогических наук, профессор
Московского городского педагогического университета, сотрудник лаборатории
гуманной педагогики Ш.Амонашвили, главный ответственный представитель
оргкомитета Международных Чтений по гуманной педагогике.

Валерия Гивиевна Ниорадзе, доктор педагогических наук (1983), профессор (1991),
академик Академии педагогических и социальных наук (2004), один из ведущих
разработчиков концепции гуманно-личностной педагогики в сфере преподавания
русского языка, профессор кафедры педагогики и психологии Московского городского
педагогического университета, автор курсов «Философия и история педагогики»,
«Культура учителя гуманного типа мышления», «Духовный аспект слова».

Михаил Викторович Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических
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наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории методологии
историко-педагогических исследований Института теории и истории педагогики РАО,
автор работ по истории педагогики и статей по современной истории гуманной
педагогики, главный редактор газеты «Педагогический вестник».

Работа с региональными центрами России.

Члены правления Московского отделения находятся в постоянном контакте с
руководителями других региональных центров гуманной педагогики России, проводят
консультации, переговоры, составляют отзывы на поступающие материалы.

Связь с другими профессионально-общественными организациями и движениями

Ассоциации творческих учителей России. Руководитель – Владимир Борисович
Сорокин
, кандидат
филологических наук, директор школы, преподаватель Московского педагогического
государственного университета.

Движение Музейной педагогии. Руководитель: Елена Гавриловна Ванслова, кандидат
филологических наук, создатель и руководитель движения в России, организатор
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многих конференций музейных педагогов. Работает в школе и в прогимназии №1768.
Составила и издала двухтомник «Дети и система ценностей», который послужил
основой серии «Музей и подрастающее поколение».

ГОУ СОШ N 200

Опорным в работе Московского отделения является коллектив ГОУ СОШ № 200, на
протяжении 15 лет ведущий экспериментальную работу в области гуманной педагогики.

На базе школы работает постоянно действующий семинар для работников
образовательных учреждений Москвы и Московской области, объединяющий 150
участников.

С деятельностью школы связаны Рыцари гуманной педагогики

Надежда Михайловна Гритчина, Отличник народного просвещения, Заслуженный
Учитель школы РФ, учитель начальных классов ГОУ СОШ N 200 города Москвы

Татьяна Николаевна Жундрикова, учитель ГОУ СОШ № 200 города Москвы, завуч по
работе в младших классах

Именно здесь проходили встречи учителей с Ю.Д. Куклачевым, который знакомил со
своей концепцией «Школы доброты». Куклачев Юрий Дмитриевич, создатель и
руководитель, директор театра кошек «Кошкин дом» (1990),
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автор концепции и серии книг «Школа доброты».
Первым начав работать с кошками на арене и в театре, получил признание во всем мире.
Народный артист РСФСР (1979), Лауреат премии Ленинского Комсомола (1980),
заслуженный артист СССР. «Золотая Корона Клоунов» и диплом «... за гуманное
отношение к животным и пропаганду гуманизма...» (Канада, 1976), титул посла доброй
воли, которое он утверждает в США, Пуэрто-Рико, Германии, Аргентине, Перу,
Франции, Японии, неизменно получая Призы зрительских симпатий. В 2004 присвоено
звание Рыцаря гуманной педагогики.

Материал о серии книг Ю.Д. Куклачева «Школа доброты» см. по адресу http://www.zpu-j
ournal.ru/e-zpu/2012/1/Chernozemova_The-Lessons-of-Kindness/

Работа с родителями

Создатель и руководитель общественного движения «Родительская забота» кандидат
химических наук Клара Шарафовна Мансурова активно сотрудничает с Московским
региональным отделением, совместно готовя встречи с родителями, приглашая на
встречи с выступлениями.

Почётный работник общего образования РФ Марина Николаевна Абрамова, член
Координационного совета Международной ассоциации общественных объединений
«Международный Центр Гуманной Педагогики» была одним из создателей
Родительского университета в районе метро «Академическая». Члены Московского
регионального центра выступают в Родительском университете с докладами и
сообщениями. В 2011 году состоялись выступления Ш.А.Амонашвили «Как любить
детей», Е.Н. Черноземовой «Дети нового сознания. Черты и особенности».
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Поиски новых форм работы с детьми

Создатель и руководитель уникального светомузыкального школьного театра, член
Координационного совета Международной ассоциации общественных объединений
«Международный Центр Гуманной Педагогики», методист ГБОУ ЦДТ «На Молодцова»
Северо-восточного административного округа Москвы Вера Георгиевна Акимова автор
многих программ, рассчитанных на синтетическое воздействие различных видов
искусств на целостное сознание новых детей.

Вера Георгиевна подготовила книгу с анализом многолетней работы по созданию
светомузыкального театра, описанию программ и способов их внедрения, чертежами
устройства театра, детскими работами, возникшими под воздействием занятий в театре.

Галина Владимировна Паршикова, заместитель директора по УВР ГОУ СОШ № 514
Москвы, учитель
МХК, была одним из инициаторов
проведения Дельфийских игр – состязаний в творчестве. Разрабатывает занятия с
детьми на основе внимания к русской национальной культуре, русскому слову.
Славянской азбуке.

Центр сотрудничает с директорами школ Москвы

Мария Андреевна Комлева, директор Школы–лаборатории №199 г. Москвы, народный
учитель РФ, более 25 лет руководит школой, Заслуженный учитель России, Почетный
профессор Московского городского педагогического университета, Кавалер Золотого
знака Национального Фонда «Общественное признание», лауреат премии Мэрии
г.Москвы в области образования, член Совета Старейшин при Мэре. В школе работают 9
Заслуженных учителей России; 2 доктора наук, 12 кандидатов наук, 12 Отличников
народного просвещения, 9 Почетных работников образования, 6 аспирантов. Рыцарь
гуманной педагогики (2003).
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Элла Исааковна Гуськова, директор СОШ «Центр образования №170 имени
А.П.Чехова», Заслуженный учитель России, Рыцарь гуманной педагогики (2007).
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