Отчет по проведению
Всероссийской научно-практической конференции
«Современные аспекты гуманизации дошкольного образования»
(к 85-летию Ш. Амонашвили)
31 марта 2016 года, ГБОУ ДПО НИРО, Нижний Новгород
31 марта 2016 года в Нижегородском институте развития образования состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Современные
аспекты гуманизации дошкольного образования» (в формате on-line)
Организатором конференции выступила кафедра теории и методики дошкольного
образования ГБОУ ДПО НИРО.
Участниками конференции стали 235 человек: ученые, научные сотрудники и
преподаватели ВУЗов, методисты, руководители образовательных организаций и
педагоги, студенты, аспиранты и магистранты; родители детей раннего и дошкольного
возраста, представители общественных организаций, из ряда регионов Российской
Федерации (Пермский край, Республика Башкортостан, гг. Москва, Санкт-Петербург)
как в выступлениях на секции, так и в обсуждении материалов конференции.
Участники
конференции
обсудили
широкий
круг
теоретикометодологических, философских, содержательных и организационных вопросов
гуманизации дошкольного образования.
В пленарной части конференции были отражены проблемы реализации
гуманистических идей в современном дошкольном образовании и пути их решения;
личностно-ориентированной модели образовательного процесса и гуманистического
характера взаимодействия участников образовательного процесса; позитивной
социализации ребенка и роли современного педагога в гуманизации образовательного
процесса.
С пленарными видео-докладами выступили:
 Чеменева А.А. «Гуманная педагогика 21 века: проблемы реализации
гуманистических идей в современном дошкольном образовании и пути их
решения»
 Гурова О.В. «Личностно-ориентированная модель образовательного процесса
ДОО в контексте требований ФГОС ДО»
 Попова В.Р. «Гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей в
ДОО в традициях школы Ш. Амонашвили»
 Григорьева Г.Г. «Система ценностей и проблемы позитивной социализации
ребенка в современных социокультурных условиях»
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 Вербовская Е.В. «Современный педагог ДОО – профессионал, осмысленно
реализующий в образовательном процессе и практике жизни гуманистическую
позицию»
Обсуждение практического опыта гуманизации дошкольного образования в
ДОО было организовано по секциям:
 Гуманизация
образовательной
среды
современной
дошкольной
образовательной организации
 Этнопедагогические и этнопсихологические проблемы дошкольного
образования в контексте гуманизации
 Гуманизация как основная стратегия сохранения и укрепления здоровья
субъектов образовательной деятельности ДОО
 Профессиональная и личностная готовность педагога ДОО к реализации идей
гуманистической педагогики
Руководители каждой секции (Гурова О.В., Вербовская Е.В., Кольцова И.Н.,
Шуваева Н.Ю.) представили содержательные презентации по проблемам,
обсуждаемым на секции с акцентом на реализацию принципов и подходов гуманной
педагогики в контексте требований ФГОС ДО.
В материалах каждой секции были представлены презентации и статьи как
научного характера, так и из опыта работы педагогов ДОО. Проблематика
конференции широко и активно обсуждалась на форуме. Особую активность
участники конференции проявили при обсуждении таких проблем, как воспитание
толерантности, применение средств и методов гуманной педагогики в ДОО в
контексте современных социально-экономических проблем, принятие педагогом
гуманистических ценностей.
Участники конференции отметили:
- Своевременность и актуальность привлечения внимания профессионального
сообщества работников образования к проблеме гуманизации дошкольного
образования.
- Приоритетность идей гуманной педагогики в организации деятельности ДОО.
- Содержательность представленных докладов, их практическую значимость для
применения в практике работы с детьми.
- Интерес работников ДОО к творческому воплощению идей гуманной
педагогики в целостном образовательном процессе.
- Позитивные эффекты внедрения идей гуманной педагогики в условиях ДОО.
Участники конференции определили спектр действий
образовательного процесса с целью распространения идей
образовательных организациях в резолюции конференции:

для субъектов
гуманизации в
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Кафедре теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО:
 Включить в программы переподготовки и повышения квалификации специалистов,
реализующих дошкольное образование, вопросы психолого-педагогического
сопровождения социализации и индивидуализации личности, технологий общения
в детско-взрослом сообществе и социального партнерства в ДОО и семье.
 Обеспечить выявление, изучение и распространение на регулярной основе
имеющегося положительного опыта гуманной педагогики.
 Разработать методические рекомендации по проблеме гуманизации пространства
Детства в помощь специалистам системы дошкольного образования.
Профессиональному сообществу:
 Осуществлять активное сотрудничество с социальными институтами для решения
комплексных проблем гуманизации образования детей в условиях реализации
ФГОС ДО.
 Способствовать продвижению идей гуманизации, принятию принципов и
приоритетов гуманной педагогики в обществе.
 Активно сотрудничать с общественными организациями по вопросам оказания
психолого-педагогической поддержки родителям в решении проблем гуманизации
семейного дошкольного образования.
 Использовать ресурсы дошкольных образовательных организаций в создании
условий для самоактуализации потенциальных возможностей воспитанников в
разных видах деятельности.
 Создавать условия для непрерывного саморазвития педагогических кадров,
освоения ими технологий личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.
По итогам конференции были оформлены и разосланы электронные
сертификаты об участии. Планируется материалы конференции использовать в
сборнике обобщенного опыта педагогов Нижегородской области.

Зав. кафедрой
теории и методики дошкольного образования
ГБОУ ДПО НИРО

А.А. Чеменева
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