Министерство образования и науки Амурской области
Международный Центр гуманной педагогики
Общероссийская общественная организация «Центр гуманной педагогики»
Амурское отделение ООО «Центр гуманной педагогики»
частная школа «Наш дом»
Дорогие коллеги!
Рады сообщить Вам, что Девятые педагогические чтения состоятся!
Обращаемся ко всем учителям, педагогам, воспитателям, работникам образования, для
которых идеи гуманной педагогики становятся смыслом жизни.
В последние годы школа «Наш дом» является форпостом гуманной педагогики на
Дальнем Востоке. Проведено восемь региональных педагогических чтений, несколько
выездных семинаров по гуманной педагогике в районах Амурской области. Создано
Молодежное крыло нашего отделения.
Мы утверждаем новый, гуманный образ
педагогического мышления, классическая педагогика раскрывает для нас истины духовного
гуманизма.
Мы начали подготовку к новым, Девятым педагогическим чтениям. Их тема «Воспитываться в моральном климате памяти». Это мудрое высказывание принадлежит
выдающемуся мыслителю ХХ века академику Дмитрию Лихачеву. В письме «О памяти» он
писал: «Совесть – это, в основном, память, к которой присоединяется моральная оценка
совершённого. Но если совершённое не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без
памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти
семейной, памяти народной, памяти культурной».
Наша задача – выявить, какую роль играет память в духовном мире человека, как она
способствует его непрерывному воспитанию. Нам нужно будет разобраться в ряде загадок,
чтобы уяснить себе педагогическую значимость воспитательного потенциала человеческой
памяти: что есть моральный климат памяти, чем определяется качество морального климата
памяти? Как мы сами воспитываемся в моральном климате своей памяти; какой у нас сложился
опыт: системный или стихийный? Какие есть возможности и пути воспитания морального
климата памяти у наших воспитанников, учеников, у детей? Каким может быть программное
содержание воспитания морального климата памяти? От чего и как нам нужно защитить память
детей и свою память тоже?
Девятые педагогические чтения пройдут 1 - 3 апреля 2016 года в г. Благовещенске
Амурской области. Хотелось бы сделать чтения межрегиональными. Надеемся, что в них
примут участие педагоги не только из Амурской области, но и из соседних регионов –
Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Якутии.
Главным событием чтений станет участие в них Почетного президента МЦГП,
академика РАО Ш.А. Амонашвили, Президента Международного Центра гуманной педагогики
и научного руководителя дошкольного учреждения и центра творчества детей «Бастибубу» (г.
Тбилиси) П.Ш. Амонашвили. В рамках чтений они проведут семинар для родителей.
Обращаемся к каждому участнику предыдущих педагогических чтений: не пропустите
девятые педагогические чтения, примите приглашение от оргкомитета на участие в чтениях по
теме «Воспитываться в моральном климате памяти». Будьте соучастниками Оргкомитета:
приглашайте ваших коллег на чтения.
Уже сейчас можно направлять ваши заявки (форма прилагается) на e-mail:
nashdom.shkola@mail.ru
тел.(8414 2)33 23 73; 8962 284 44 43, 8924 678 59 38.
Организационный взнос – 3000 рублей.
Просим заранее сообщить о необходимости бронирования места в гостинице.
Данное информационное письмо является официальным приглашением на педагогические
чтения!!!

Педагогические чтения 1.04.16. – 3.04.16
(Примерный план работы)
1.04.16. – день первый.
8-30 – 10-00 – Открытие чтений
11-00 – 13-00 - Фестиваль Уроков Сердца
13-15 – 14-00 – обед
14-00 – 15-30 – работа лабораторий
15-30 – 15-45 – перерыв (кофе-пауза)
15-45 – 17-00 – работа лабораторий
2.04.16. – день второй
9-00 – 12 -00 – мастер-класс Шалвы Александровича Амонашвили
12-00 – 13-00 – обед
13-00 – 17-00 – мастер-класс Пааты Шалвовича Амонашвили
3.04.16. – день третий
9-00 – 17-00 – авторский семинар Ш.А. Амонашвили и
П.Ш. Амонашвили «Мама, папа и я» для учителей и родителей.
Уточненный вариант плана работы будет отправлен позже.

Форма заявки на Педагогические чтения:
ФИО

Учреждение
(место
работы)

Должность

Адрес
(домашний)

Телефон
(личный)

e-mail
(личный)

Гостиница
(нужна
или нет)

