
 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА    

XI Международной родительско-педагогической онлайн-конференции  

««ККаакк  ллююббииттьь  ддееттеейй»»,,    
посвящённой 90-летию Шалвы Александровича Амонашвили. 

 

«Если бы каждый из нас тысячу раз возвращался бы 
к осмыслению качества своей любви к детям, я 

полагаю, мы бы постигли мудрость педагогической 
любви. Наверное, это и стало бы для нас самым 

высшим профессиональным достижением»  
Ш.А.Амонашвили 

 

Организаторы Конференции: 

- Прогимназия имени Максима Горького, г. Клайпеда, Литва 

- Литовская ассоциация гуманной педагогики 

- Международное общественное движение «Родительская забота» 

 

12.00 – Открытие Конференции.  

12.10 – «Педагогика любви»  

Ирина Наркевичене, директор прогимназии имени М.Горького, член правления 

Литовской ассоциации гуманной педагогики, Кавалер золотого знака «Служитель Сердца 

и РоЗы», Рыцарь гуманной педагогики, г. Клайпеда, Литва. 

 

12.20 – «Не пытка и не сети Семья. Но место твоего Служения миру» 

Клара Мансурова, председатель международного общественного движения 

«Родительская забота», кандидат химических наук, Кавалер золотого знака «Служитель 

Сердца и РоЗы», Рыцарь гуманной педагогики, Герой Духа, г. Москва, Россия. 

 

12.50 – «Стать чудотворцем легко!»  

Марина Кориневская, председатель Литовской ассоциации гуманной педагогики, 

директор спец.школы-многофункционального центра «Светлячок», Рыцарь гуманной 

педагогики, Кавалер золотого знака «Служитель Сердца и РоЗы», г. Клайпеда, Литва. 



13.10 – «Любовь к детям - это самоотверженность всех, кто рядом!» 

Марина Баранюк, руководитель Эстонского центра гуманной педагогики, педагог-

консультант, Рыцарь гуманной Педагогики, Кавалер золотого знака «Служитель Сердца 

и РоЗы», обладатель почетной медали «За вклад в развитие образования», лауреат 

премии «Миссия в сфере образования», г. Таллинн, Эстония. 

 

13.30 – «Как любить, когда любить очень нелегко?» 

Рамуне Мураускене, мама троих детей, психолог, писатель, г. Каунас, Литва. 

 

13.50 – «Любовь есть наука о человечности. Диалог мастеров» 

Вера Акимова, методист, обладатель почетной медали «За вклад в развитие  

образования», Рыцарь гуманной педагогики, Кавалер золотого знака  

«Служитель Сердца и РоЗы», г. Москва, Россия.  

Марина Шишова, кандидат педагогических наук, лауреат премии  

Мэрии Москвы, обладатель почетной медали «За вклад в развитие  

образования», Рыцарь гуманной педагогики, Кавалер золотого знака  

«Служитель Сердца и РоЗы», Герой Духа, г. Москва, Россия. 

 

14.10 – «Вместе мы можем» 

Аушра Тупике, учитель-эксперт начальных классов, Учитель гуманной педагогики, 

прогимназия «Гегужю», г. Шяуляй, Литва. 

Эдита Монтвилене, учитель-методист начальных классов, Учитель гуманной 

педагогики, прогимназия «Гегужю», г. Шяуляй, Литва. 

 

14.30 – Перерыв. 

 

14.50 – «Слово. Дело. Образ» 

Иван Неклюдов, основатель и воспитатель Музыкального детского сада Allegro, 

Учитель гуманной педагогики, с. Борисовское, Суздальский район, Владимирская 

область, Россия. 

 

15.10 – «Сотрудничество учителя и родителей в школе будущего» 

Юрий Шапенков – учитель-эксперт начальных классов 

Тамара Калюжная – учитель-эксперт начальных классов 



Надежда Безуглая – учитель-методист начальных классов 

Елена Локай – старший учитель начальных классов 

Прогимназия имени Максима Горького, г. Клайпеда, Литва. 

 

15.40 – «Чтобы ребёнок вырос счастливым и успешным – важно навести порядок в 

отношениях с ним» 

Алексей Бабаянц, психолог-консультант в сфере семейных и детско-родительских 

отношений, бизнес тренер, директор Высшей школы практической психологии, Рыцарь 

гуманной педагогики, г. Краснодар, Россия.  

 

16.10 – «Дети – взрослым: «Когда вы нас любите…» 

Елена Евдокимова, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель научно-

исследовательского центра образования родителей при Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете, Рыцарь гуманной педагогики, Кавалер 

золотого знака «Служитель Сердца и РоЗы», г. Волгоград, Россия.   

 

16.30 – «Баллада о любви и ненависти» 

Ирина Алексеенко, педагог дополнительного образования прогимназии имени Максима 

Горького, Рыцарь гуманной педагогики, Кавалер золотого знака «Служитель Сердца и 

РоЗы», г. Клайпеда, Литва. 

Майя Тараховская, учитель-методист математики прогимназии имени Максима 

Горького, драматург, писатель, Рыцарь гуманной педагогики, г. Клайпеда, Литва. 

 

16.45 – Закрытие Конференции. Водная анимация. 

Татьяна Семенистая – педагог дополнительного образования прогимназии имени 

Максима Горького, Учитель гуманной педагогики, г. Клайпеда, Литва. 

 

Редактор Конференции: 

Нийоле Ултеравичене, заместитель директора прогимназии имени Максима Горького, 

г. Клайпеда, Литва. 

Модератор Конференции:  

Ирена Ракуцева, заместитель директора прогимназии имени Максима Горького, Рыцарь 

гуманной педагогики, г. Клайпеда, Литва. 




