
Опыт социальной работы 

Фонда «Саналы Омip» 

по созданию гуманной 

педагогической среды



 Цель :Создавать образовательную 

среду так, чтобы она обеспечивала 

атмосферу комфорта и психологической 

безопасности для самореализации 

личности ребенка, раскрытия всех 

заложенных в ней природных задатков

 Ш.А. Амонашвили: Руководящими принципами 

педагога и родителя  должны стать: принцип 

очеловечивания среды вокруг ребенка, принцип 

уважения личности ребенка и принцип терпения 

в становлении ребенка.



Фонд «Саналы Омiр» 
общественная организация,

«Разумная жизнь»

Это деятельность, направленная

на ТРИ основные целевые

аудитории в образовании:

на школьников,

Учителей,

родителей, объединяя их в

ценностях и создавая единое

поле гуманного педагогического

сознания.



Три цели деятельности Фонда

Первая цель: 

Поддержание  общественного 

стандарта  здорового образа   жизни 

(ЗОЖ)  и формирование новой волны  

осмысленного отказа от вредных 

привычек у школьников и молодежи.  

Новые альтернативные проекты в 

спорте, искусстве, лидерстве.



Цель вторая:

Распространение новых научно-

обоснованных  направлений 

психологической науки  среди взрослых, 

которые воспитывают детей. 

Просвещение родителей и оказание  им

консультационной поддержки.

Сотрудничество с Международным                

Центром гуманной педагогики 



Углубление педагогического 

сознания учителей  и воспитателей  

принципами  гуманной педагогики 

как классического образования, 

которое имеет сегодня 

международное признание и 

большие перспективы.

Гуманная педагогика Шалвы Амонашвили

Цель  третья: 



Взаимодействие и 

педагогика сотрудничества

 1. Круглогодичный лекторий родительского 

университета с приглашением   учителей и 
психологов международного уровня.

 2. Работа волонтеров со школьниками  по 

проведению  ЗОЖ-занятий  по заявкам от 

школ. Семинары для классных 

руководителей.

 3. Проведение курсов гуманной педагогики 

для учителей  и воспитателей.



Мониторинг направлений:

 1.  Курсы Паааты Амонашвили

«Развитие личности ребенка и 

достижение высоких результатов в 

осуществлении образовательных 

стандартов на основе гуманной 

педагогики».

 Анкетирование 220 учителей.

 Цель : изучить степень готовности 

педагогов к освоению гуманной 

педагогики



Результаты  

анкетирования педагогов

 Дата 27.0218 г.

 Главный индикатор готовности ( по мнению 

Ш. Амонашвили)  ВЫРАЖЕН В ГОТОВНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО ВИДЕТЬ В РЕБЕНКЕ  СВОЕГО 

УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ. 

 Вопрос: Допускаете  ли Вы , что ребенок 

может являться для взрослого учителем 

жизни?» 

 85% опрошенных учителей и воспитателей  

Нур- Султана ответили «ДА, МОЖЕТ». 



Обратная связь с родителями, 

обучающимися на вечерних 

курсах 
 1.  Создан чат «Гуманная педагогика для всех «, где 

постоянно мы просим размещать ленту отзывов о 

прослушанных семинарах  и заявки для выхода в 

школы. 

 2. Республиканский чат ОТЗЫВОВ АЛЕКСЕЯ БАБАЯНЦА 

– размещение видеоматериалов  прошедших лекций и 

отзывы родителей и их детей, посетивших тренинги « 

8 привычек успешных подростков» 

 3. Мультуроки по ЗОЖ проводятся волонтерами 

фонда по графику: 1, 10,31, детский дом, НИШ, 18 

школа. Обратная связь – лайки на сайте Нашего 

Фонда «Саналы Омир» где размещены материалы.



Экспериментальная 

площадка –пилот СШ№18
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №18 Г. Нур-Султан:

 1. Курсы с учителями по гуманной педагогике ( 35 
педагогов получили сертификаты и материалы 
Амонашвили Пааты), арпель 2019 г.

 Тренинги по ЗОЖ среди 5-6 –х классов учащихся с 
волонтерами  нашего Фонда,охват -412 детей,  май 
2019 г.

 Родительские общешкольные семинары  « 
Счастливые дети- счастливые родители» в День 
семьи ,15 мая 2019 г.

 Обратная связь: положительные отзывы в чате и 
благодарность от руководства школы № 18. 



Опыт работы в 2018-2019 годах

волонтерское движение



«Алакай!» - настоящие приключения в 

мультфильмах о приключениях 

профессора  Познавалова и его юных 
друзей!



Работа с подростками по 

лидерству «8 привычек 

успешного подростка» 



Родительский университет 



Курсы для учителей по  

гуманной педагогике



Деятельность Фонда «Саналы

Омiр» в различных направлениях



Из отзывов о лекциях

Алексея Бабаянца по 5 городам 

Казахстана

«Как здорово, что на земле 

есть люди, которые будят 

наши сердца, давая нам 

возможность обрести себя 

истинных, стать счастливыми 

самим и выплатить 

счастливых детей! Дай Бог, 

Вам крепкого здоровья и 

жизненной энергии! Вы 

волшебный человек с 

огромным любящим и 

теплым сердцем!»


