
 
 

Министерство образования 

Нижегородской области 
 

Государственное бюджетное  образовательное  

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Нижегородский институт 

 развития образования»  

(ГБОУ ДПО НИРО) 

ул. Ванеева, д.203, г.Нижний  Новгород, 603122 

тел. 417-75-49, факс (831)417-54-35 
E-mail: secr@niro.nnov.ru 

http//www.niro.nnov.ru 
ОКПО 02083409  ОГРН 1025203728868 

ИНН/КПП 5262034782 / 526201001 

 

                                     № ________________     

на №_____________ от _______________  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» приглашает руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций Нижегородской 

области, принять участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные аспекты гуманизации дошкольного образования (к 85-летию Ш. 

Амонашвили)» 

Цель конференции - согласование позиций науки и практики по вопросам 

гуманизации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Конференция проходит в виде интернет-форума, включающего дистанционное 

обсуждение статей и сообщений участников, консультаций ведущих специалистов по 

тематике конференции на сайтах, а также демонстрацию видео-докладов. 

Сроки проведения конференции – 31 марта 2016 года. Для участия в конференции 

просим вас направить заполненную заявку участника (см. Приложение 1) на адрес 

электронной почты ktmdo-niro@mail.ru в срок до 15 марта 2016 года.  

Для размещения материалов на сайте конференции необходимо также выслать 

текст тезисов, статей или материалы презентаций, оформленные в соответствии с 

требованиями (см. Приложение 2), на адрес электронной почты ktmdo-niro@mail.ru в срок 

до 25 марта 2016 года. 
Все участники межрегиональной научно-практической конференции (авторы 

тезисов, статей, презентаций и активные участники форума конференции) получат 

сертификаты. 

Основные содержательные направления работы конференции представлены в 

программе мероприятий. (Приложение 3) 

О межрегиональной научно-

практической конференции 

«Современные аспекты гуманизации 

дошкольного образования (к 85-летию 

Ш. Амонашвили)» 

Руководителям органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов и 

городских округов  

Нижегородской области  

 

mailto:niro@sandy.ru


 

Начало работы конференции – 31 марта, в 11.00. Доступ к материалам 

конференции с 28 марта с 11.00 
Регистрация участников – с 28 по 30 марта на сайте конференции (адрес и 

пароль будет выслан по электронной почте, указанной в заявке об участии) 
Информацию можно уточнить по телефону: тел. (831) 417 – 58 – 89, (831) 468 – 05 

– 61  

Координаторы:  
Чигиринова Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО;  

Тишкина Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                   Н.Ю. Бармин 
 

 

 

Е.В. Чигиринова, Ю.А. Тишкина 

4175889, 4680561 



Приложение № 1 

к письму от__________№__________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

  Данные об участнике конференции 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Страна  

 Город (другой населенный пункт)  

 Место работы (полн.)  

 Должность  

 Ученая степень   

 Ученое звание  

 e-mail  

  skype  

  Телефон (рабочий)  

  Телефон (мобильный)  

  Название тезисов, статьи, презентации (материалов, 

предлагаемых к размещению на сайте 

конференции) 

 

  Рубрика (секция конференции)  

 



Приложение № 2 

к письму от__________№__________ 

Требования к оформлению статьи или тезисов доклада 

Текст материалов для размещения должен быть оформлен в формате Microsoft Word 97-2003 (с 

расширением .doc). Все поля документа по 2 см, кегль 14, шрифт "Times New Roman", 

межстрочный интервал – полуторный, ориентация листа – книжная. В структуру статьи должны 

входить следующие компоненты: 

 Название статьи: заглавные буквы, полужирный шрифт, по центру страницы. 

 Фамилия, Имя, Отчество автора (ов): полужирный курсив, по правому краю, если 

авторов несколько, указывать через запятую. 

 Место проживания:строчные буквы, курсив, по правому краю 

 Е-mail автора (ов):строчные буквы, курсив, по правому краю (перечисление через точку 

с запятой). 

 Аннотация статьи на русском языке: отделяется пустой строкой от заголовка, объем 

не более 400 символов. Выравнивание по ширине, красная строка 1 см (для отступа не 

использовать клавишу Tab или пробел). 

 Текст статьи на русском языке: отделяется от аннотации пустой строкой. 

Выравнивание по ширине, красная строка 1 см. Ссылки на литературу в тексте 

указывать в квадратных скобках (пример: [2]). 

 Рисунки и графики (по желанию автора): должны быть сгруппированы и иметь четкое 

изображение, рисунки в формате *.jpg или *.gif, вставлены непосредственно в текст 

(ширина рисунка не более 500px). 

 Фотографии (по желанию автора): должны иметь четкое изображение, в формате *.jpg 

или *.gif, ширина рисунка не более 500 px, вставлены непосредственно в текст. 

 Подписи под рисунками и фотографиями (по желанию автора): выравнивание по 

центру, курсив. Нумерация рисунков сквозная, следует после слова “Рис.”. Далее после 

знака “-” с прописной буквы следует подпись. (Пример: Рис.1. - Схема построения 

школьной образовательной сети) 

 Таблицы (по желанию автора): Ширина таблицы равна ширине рабочего поля 

страницы. Заголовок над таблицей: “Таблица 1” выравнивание по правому краю. 

 Библиографический список:само словосочетание “Библиографический список” по 

центру строки, размещается в конце текста и отделяется от основного текста и списка 

источников пустой строкой. Список источников выполняется в виде нумерованного 

списка: выравнивание номера по левому краю, без отступа, без табуляции. По общим 

правилам оформления библиографических записей. 

 Списки: маркированный: отступ слева – 1 см, использовать маркер “-”. 

При нарушении правил оформления или получении текстов после указанного срока оргкомитет 

заявку не рассматривает. 



Для правильного оформления статьи рекомендуется посмотреть на следующей странице 

специально подготовленный шаблон. 

ГУМАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА В ДЕТЬМИ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО 

Петрова Любовь Ивановна 

Россия, г.Нижний Новгород 

e-mail: petrova@mail.ru 

(пустая строка) 

Аннотация 

(пустая строка) 

Основной текст 

Модель взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе (Рис. 1). 

Списки 

Основные направления гуманизации: 

- партнерские отношения; 

-совместное планирование предстоящих интересных дел; 

Таблицы 

Таблица 1 

Столбец 1 Столбец 2 

текст текст 

(пустая строка) 

 

 

Библиографический список 

1. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М., 

2000 
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Приложение № 3 

к письму от__________№__________ 

 

Прграмма мероприятий по организации и проведению межрегиональной научно-

практической конференции по теме «Современные аспекты гуманизации дошкольного 

образования (к 85-летию Ш. Амонашвили)» 

 

Дата и время проведения мероприятия  

31 марта 2016 года с 10.00 – 16.00 

Формат мероприятия 

Конференция проходит в виде интернет-форума, включающего дистанционное обсуждение 

статей и сообщений участников, консультаций ведущих специалистов по тематике 

конференции на сайтах, а также демонстрацию видео-докладов. 

Партнеры мероприятия 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования республики Татарстан» 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования республики Башкортостан» 

Негосударственное образовательное частное учреждение ДПО "Институт развития 

образовательных технологий" г. Москва 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» 

НГПУ им К. Минина 

Модераторы:  

Чеменева А.А. - к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО (пленарное заседание) 

Гурова О.В. – к. психол.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ГБОУ 

ДПО НИРО (секция №1) 

Кольцова И.Н. – к. культурологии, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО (секция №2) 

Шуваева Н.Ю., к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ГБОУ 

ДПО НИРО (секция №3) 

Вербовская Е.В.  – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

ГБОУ ДПО НИРО (секция №4) 

Цель мероприятия, его концепция 

Цель: Согласование позиций науки и практики по вопросам гуманизации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Принципиальное положение Закона об образовании в Российской Федерации о 

гуманистическом характере образования требует пересмотра ключевых позиций образования: 

его целей, содержания, технологий. В Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования заложены основы личностно-развивающего, гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей.  



Однако важным фактором модернизации образования, его гуманизации является не только 

новый образовательный стандарт и соответствующие его требованиям изменения в содержании 

и организации образовательного процесса, а сам педагог. Гуманную педагогику может творить 

только гуманный педагог, а гуманной педагогике нужно учиться у мастеров своего дела. 

Данная конференция приурочена к 85-летию Шалвы Александровича Амонашвили, доктора 

психологических наук, профессора - автора новой философии образовательного процесса, 

одного из основателей гуманной педагогики.  

Участники будут иметь возможность познакомиться с основными идеями гуманной педагогики, 

с новыми подходами к гуманизации современного дошкольного образования. 

 

Основные задачи мероприятия 

 Консолидировать  усилия профессионально - педагогического сообщества в решении 

задач модернизации дошкольного образования на основе идей гуманной педагогики. 

 Определить смысл понятия «гуманизация дошкольного образования» в контексте 

реализации ФГОС ДО. 

 Обозначить профессиональную и личностную готовность педагога ДОО к реализации 

идей гуманистической педагогики на современном этапе. 

 Обсудить вопросы повышения профессиональной компетентности педагогов по 

проблемам гуманизации дошкольного образования.. 

 Предоставить возможность педагогической практике для трансляции опыта реализации 

идей гуманной педагогики в условиях ДОО и семьи 

 

Целевая аудитория 

Педагоги дошкольных образовательных организаций, школ, преподаватели педагогических 

колледжей и организаций высшего образования, организации дополнительного 

профессионального образования, аспиранты и др. специалисты в области дошкольного 

образования 

Программа мероприятия 

10.00 – 11.00 – электронная регистрация участников конференции 

11.00 – 12.00 – видео-доклады пленарной части 

12.00 – 13.00 – обсуждение материалов докладов на форуме 

13.00 – 15.00 – просмотр материалов секций конференции (презентаций, докладов, 

видеоматериалов) и обсуждение на форуме 

15.00  - 15.30 – обсуждение на форуме резолюции конференции 

15.30 – 16.00 – закрытие конференции, объявления 

 

Темы пленарных докладов: 

 Гуманная педагогика 21 века – проблемы реализации гуманистических идей в 

современном дошкольном образовании и пути их решения 

 Личностно-ориентированная модель образовательного процесса ДОО в контексте 

требований ФГОС ДО 



 Гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей в ДОО в традициях школы 

Ш. Амонашвили 

 Система ценностей и проблемы позитивной социализации ребенка в современных 

социокультурных условиях 

 Современный педагог ДОО – профессионал, осмысленно реализующий в 

образовательном процессе и практике жизни гуманистическую позицию. 

 

Секция №1. Гуманизация образовательной среды современной дошкольной образовательной 

организации 

Примерные темы для обсуждения: 

 Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации личности 

 Культурные практики детства – новый социокультурный контекст дошкольного 

образования 

 Индивидуальные образовательные траектории дошкольников 

 Значение гендерного фактора для формирования культуры взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности 

 Гуманизация и личностно-развивающие педагогические технологии в системе 

дошкольного образования 

 Общение в детско-взрослом сообществе как средство реализации гуманных идей в 

дошкольном образовании 

 Социальное партнерство ДОО и семьи в реализации гуманистических принципов ФГОС 

ДО 

 

Секция №2. Этнопедагогические и этнопсихологические проблемы дошкольного образования в 

контексте гуманизации 

Примерные темы для обсуждения: 

 Проблема интеграции программ духовно-нравственного воспитания в систему 

современного дошкольного образования 

 Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве ДОО в контексте 

ФГОС ДО 

 Поликультурное образование дошкольников 

 Мультикультурная направленность содержания дошкольного образования  

 Народная игрушка как этнопедагогический феномен 

 Приобщение дошкольников к русской национальной культуре 

 Этнопсихологический аспект межличностных отношений в процессе воспитания 

дошкольников 

 Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы ДОО 

на идеях народной педагогики 

 Воспитание толерантности детей в условиях многонационального сообщества ДОО 

 Развитие личности в этнокультурном образовании дошкольников 

 Народное искусство и детское творчество в поликультурной образовательной среде ДОО 

 

Секция №3. Профессиональная и личностная готовность педагога ДОО к реализации идей 

гуманистической педагогики 

Примерные темы для обсуждения: 

 Гуманистическое мировоззрение педагога, его системообразующий фактор. 

 Развитие социокультурной компетентности педагогов ДОО 

 Роль методической службы ДОО в создании условий для профессионального 

взаимодействия педагога с детьми на уровне современной гуманистической культуры. 



 Гуманистический характер профессиональной деятельности педагога ДОО как условие 

необходимого комфорта и максимального развития каждого ребенка 

 Коммуникативная культура педагога как фактор гуманизации дошкольного образования 

 Критерии личностной готовности педагога ДОО к взаимодействию с детьми в русле 

гуманистической педагогики 

 

Секция №4. Гуманизация как основная стратегия сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательной деятельности ДОО 

Примерные темы для обсуждения: 

 Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального 

здоровья воспитателей ДОО  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

 Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОО. 

 Современные проблемы взаимодействия ДОО и семьи в вопросах здоровьесбережения 

дошкольников  

 Гуманные аспекты современных здоровьесберегающих образовательных технологий 

 Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни 

субъектов образовательного процесса ДОО 

 

Контактные данные организаторов: 

603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева 203, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»,  каб.512-516 Кафедра теории и методики дошкольного образования 

тел. (831) 417 – 58 – 89 – Координаторы конференции: 

 Тишкина Юлия Александровна, ст. преп. кафедры теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО 

 Чигиринова Елена Валерьевна, ст. преп. кафедры теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО 

тел. (831) 468 – 05 – 61 – зав. кафедрой Алла Анатольевна Чеменева, к.п.н., доцент 

факс: (831) 417-54-35 

 


