
 

 

МБОУ «СШ №2» 
АНО Центр целостного развития Человека 

«Меркурий Смоленский» 
 

26-27 ноября 2016 г. 
III-я Открытая родительская конференция 
«Путь осознанного родительства» 

Тема: «Воспитание индивидуальности в современной  
социальной жизни» 

 

Как найти здоровое равновесие между стремлением современных де-
тей, подростков и молодых людей к проявлению своей индивидуальности и 
необходимостью создания новых форм социальной жизни? Каким образом 
по-новому могут строиться отношения в треугольнике ребёнок – родители – 
учителя? Как гармонизировать взаимодействие школы и родителей? 

 

Программа конференции: 
 

1  

26.11.2016. (Суббота) 
14.00.-15.15. 

Презентация Центра целостного развития человека  
«Меркурий Смоленский» (14.00.-14.15.) 

 
Лекция: «Гармоничное сочетание индивидуального и социального: 

Задачи родителей и школы в современную эпоху» (14.15.-15.15.) 
   

  15.15.-15.45. 
Перерыв: чай и угощения 

   

2  26.11.2016. (Суббота) 
15.45.-17.15. Практические занятия  

       
  Песенный* 

канон 
Биографиче-
ская работа 

Круговые 
танцы 

Графическое 
искусство 

Искусство 
речи 

   

3  27.11.2016. (Воскресенье) 
10.00.-11.30. Практические занятия  

       
  Песенный  

канон 
Биографиче-
ская работа 

Круговые 
танцы 

Графическое 
искусство 

Искусство 
речи 

   

  11.30.-12.00. 
Перерыв: чай и угощения 

   

4  

27.11.2016. (Воскресенье) 
12.00.-13.30. 

Круглый стол  
«Как мы приходим  к гармоничному взаимодействию взрослых при 

воспитании детей» 
 
* Аннотацию содержания работы практических групп смотрите ниже. 



 

 

Логика участия в конференции: 
 
- лекция задаёт тематическое направление работы в течение двух дней, 

общую содержательную канву; 
- на практических занятиях каждому участнику будет дана возможность по-

лучить опыт новых переживаний в контексте темы конференции; 
- на общем круглом столе на основе опыта полученных переживаний в каж-

дой практической группе будут обсуждаться проблемы взаимодействия взрос-
лых людей при воспитании современных детей и подростков, стремящихся к про-
явлению своего индивидуального начала; будут рассматриваться конкретные 
педагогические ситуации. 

 
 

Аннотация (описание) занятий: 
 

Лекция «Гармоничное сочетание индивидуального и социального: Задачи 
родителей и школы в современную эпоху» 

Ведущий: Пегов Владимир Анатольевич, доцент, кандидат педагогиче-
ских наук; профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО СГАФКСТ, 
учитель истории и географии в старших классах (высшая категория); руководи-
тель и ведущий преподаватель Международного периодического семинара для 
вальдорфских учителей (г. Москва), Дошкольного вальдорфского семинара (г. Мо-
сква), Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г. Москва). 
 
Группа 1. «Музыкальный канон: Я звучу Ты звучишь. Мы можем вместе 
звучать в созвучии» 

Современному человеку всё труднее найти себя, распознать своё предна-
значение, найти точки соприкосновения с окружающим миром и другими людьми. 
Музыкальный канон (песенный, ритмический, инструментальный) даёт возмож-
ность каждому человеку услышать себя (свой голос) и других людей (голос друго-
го), а также выстроить совместное звучание, которое рождает совершенно новое 
качество. 

Ведущий: Власова Алла Александровна, учитель музыки, блок-флейты 
(высшая категория); преподаватель Международного периодического семинара 
для вальдорфских учителей (г. Москва); ведущий семинаров в различных школах 
и организациях (гг. Москва, Одесса и др.). 
 
Группа 2. «Биографическая работа с темой социального и индивидуально-
го в человеческой жизни» 

Биографическая работа предполагает погружение в события и переживания 
собственной биографии. Этот процесс будет происходить в малых группах, где вы 
сможете посмотреть через свою биографию на отношение социального и индиви-
дуального в человеческой жизни. Воспоминания позволяют оживить переживание 
ключевых моментов темы, найти важные вопросы и мотивы, которые позволят яс-
нее увидеть свои будущие шаги. Углубляют такую работу рисование  и социаль-
ные упражнения. 

Ведущий: Терехова Елена Ивановна, врач, арт-терапевт, биографический 
консультант, учитель биологии и химии (первая категория), преподаватель Меж-
дународного периодического семинара для вальдорфских учителей (г. Москва), 
Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г. Москва), ведущий курсов в 
различных школах, семинарах и организациях (гг. Москва, Екатеринбург, Тольят-
ти, Ереван и др.). 

 
 



 

 

Группа 3. «Круговые танцы как зеркало социальной жизни» 
Круговые танцы – это традиционные танцы разных стран, которые танцует 

народ, взявшись за руки или за плечи. Движения танцев достаточно просты для 
исполнения и не требуют специальной танцевальной подготовки, не имеют воз-
растных ограничений. Издавна они помогали людям решать глубокие социальные 
задачи, а эстетическая ценность возникала как награда, даря душевные пережи-
вания. Но если в древности танцы помогали людям на бессознательном уровне, в 
современной жизни мы можем их использовать сознательно, как инструмент для 
познания и понимания законов социальной жизни. На нашем занятии с помощью 
круговых танцев мы сможем найти ответы на такие вопросы: «Что такое индиви-
дуальность?», «Я как индивидуальность?», «Какую ценность несу Я как индивиду-
альность?», «Где эта моя ценность проявляется?» и другие вопросы, которые 
возникнут в результате нашего взаимодействия. 

Ведущий: Лескова Юлия Леонидовна, учитель музыки (высшая катего-
рия), педагог-психолог (высшая категория), музыкальный арт-терапевт. 

 
Группа 4. «Взаимодействие Света и Тьмы в графическом искусстве» 

Посредством изобразительных графических средств мы проследим и пере-
живем взаимодействие Света и вместе с ним, – элемента Мышления, и Тьмы, 
именно Творящей Тьмы, а с ней, – элемента Воли. В этом «танце» родятся инди-
видуальные Переживания, индивидуальные Образы, индивидуальные Чувства, 
которыми можно будет поделиться с окружающими. Которые, возможно, станут 
импульсом для новых Открытий и воплотятся в Жизнь Делами. Кроме этого, мы 
рассмотрим картину великого живописца, Мастера Света и Тьмы, по методу, 
предложенному Гёте. 

Ведущий: Терехова Наталья Ивановна, учитель технологии и ИЗО (выс-
шая категория), преподаватель Международного периодического семинара для 
вальдорфских учителей (г. Москва), Лечебно-педагогического семинара им. Иты 
Вегман (г. Москва), внештатный лектор СОИРО, дипломант и финалист профес-
сионального городского конкурса «Учитель года – 2015». 

 
Группа 5. «Речь как проявление индивидуальности» 

На примере русских и немецких литературных произведений будет рас-
смотрено проявление индивидуальных особенностей носителей этих языков. Во 
время практических упражнений участники группы смогут пережить, как индивиду-
альность связана с социумом. 

Ведущие: Шевченко Елена Ивановна, основной учитель (1-8 классы), 
учитель немецкого языка (высшая категория), победитель городского конкурса 
«Учитель года – 1994». 

Кутузова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы в 
старших классах (высшая категория), эксперт городской комиссии по проверке 
письменных работ ЕГЭ. 

 
Записаться только в одну из групп практических занятий  

нужно до 23.11. (включительно) 
по телефону: +7 (930) 305-86-35.  

Предварительная запись обязательна  
(количество участников группы строго ограничено)! 

Адрес: ул. Неверовского, 11. МБОУ «СШ №2», актовый зал 
 

Мы будем рады встрече с Вами! 


