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Обращение руководителя 

• Мы верим, что в каждом человеке с 

рождения заложено стремление учиться, 

пробовать, изучать новое, ошибаться и 

удивляться, падать и вставать. Но, 

чтобы наш потенциал был максимально 

раскрыт, важно создать насыщенную 

образовательную смыслообразующую 

среду.  

Развивать в ребёнке жизнь с помощью самой жизни». Ш.А. Амонашвили 
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Об организации 

• Инициатива создания организации возникла на 
семинаре Шалвы Александровича Амонашвили в 
Омске в феврале 2019 года. Это объединение 
родителей и педагогов, живущих и работающих  
по принципам гуманной педагогики. 

• АНО «ЦГП «Траектория будущего» создана 29 
апреля 2019 года. Цель организации: 
осуществление просветительской деятельности, 
продвижение ценностей гуманной педагогики, 
содействие реализации инновационных 
программ развития образования; поддержка 
различных форм российского образования, 
особенно семейной формы. 
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Миссия и ценности 
МИССИЯ: развитие личности, способной быть эффективной в 

условиях технологического мира, сохраняя основные 
человеческие, гуманно-нравственные ценности.  

ЦЕННОСТИ:  
• Гуманный подход к воспитанию детей. Ребенок есть 

явление, носитель своего предназначения, своей миссии. 
Гуманность задаёт направление поискам и движению 
духовной жизни и способствует проявлению этой жизни во 
внешнем мире в соответствии с законами любви, красоты, 
нравственности, в целом же – культуры духа. 

• Верность себе, своим принципам, своему слову. 
• Стремление к знаниям и развитию, исследовательское 

бесстрашие, чтение, любознательность, красивая грамотная 
речь. 

• Доверие, уважение, принятие друг  друга. 
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Задачи организации 

• создание условий для добровольного 
объединения лиц, разделяющих цели 
организации 

• организация проектов и событий, 
направленных на обеспечение высокого 
качества образования учащихся 

• создание и развитие центров современной 
творческой деятельности детей и родителей в 
сфере образования, спорта, туризма, досуга 

• консультационная и просветительская 
деятельность, продвижение ценностей 
гуманной педагогики 

• организация досуга и дневного присмотра за 
детьми 
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Руководство организации 

Карабаева Марина Николаевна, Директор 

Лисина Татьяна 
Владимировна, 
учредитель 

Светлова Анастасия 
Сергеевна, учредитель, 
руководитель семейного 
центра «Зеленая школа» 

Пшеничникова Юлия 
Александровна, 
учредитель 
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Состав АНО  
«ЦГП «Траектория будущего» 
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Проекты и программы 
организации 

• Семейный центр «Зеленая школа» 
      Создание и развитие семейного центра, объединяющего 

родителей обучающих детей по семейной форме обучения, 
для совместной организации процесса воспитания и 
образования детей. 

• Гуманная педагогика в Омске 
      Семинары, встречи, мастер-классы для детей и взрослых с 

гуманными педагогами Галиной Левиной и Паатой 
Амонашвили. 

• Педагогические встречи 
       Методические встречи педагогов и родителей, 

поддерживающих и практикующих гуманный подход в 
воспитании детей. 
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Программа Семейный центр 
«Зеленая школа 

Проблемы, которые решает программа:  
     Стремительное развитие технологий, особенно цифровых, 

приводит к усложнению и ускорению процессов 
окружающего мира, за которым не успевает 
государственная образовательная система.  Учитель и 
учебник давно перестали быть основными доступными 
источниками информации для детей и исходя из этого 
необходимо пересмотреть цели и задачи обучения. Очень 
важно, чтобы образование стало залогом сохранения 
человеческого аспекта в условиях быстро меняющегося и 
агрессивного технологического мира.  Необходимо 
сохранить баланс гуманных, человеческих ценностей и 
эффективности, востребованности  в этом цифровом 
технологическом мире.  

Программа реализуется совместно с партнерами: Омская 
областная общественная организация «Сибирские 
многодетные семьи» и Развивающий центр «Уник» ИП 
Светлов и на средства целевых пожертвований родителей-
участников программы. 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Принципы 

Новые технологии живого образования  
 Мы используем современные научно 

обоснованные методики, в итоге 
запоминание новой информации 
происходит непроизвольно и легко.. Мы 
нацелены на здоровьесберегающие 
технологии. Максимальные результаты 
при минимальных усилиях 

Делаем то, что получается 
 Нет изматывающих тренировок, 

многократных повторений материала, 
зубрежек для достижения результата. Мы 
наблюдаем за ребенком, даем ему 
возможность попробовать себя в разных 
сферах. Путем индивидуального перебора мы 
подбираем те приемы и инструменты работы, 
которые ребенку удаются лучше всего. И с их 
помощью достигаем цели 

Учимся тому, что пригодится в жизни. 
 Все полученные знания имеют 

практическую значимость. Мы посещаем 
предприятия, встречаемся с людьми, 
добившимися успеха в разных сферах 
деятельности. 

Учись учиться. 
 Наша цель - не заставить ребенка вызубрить 

огромные объемы информации, а научить его 
учиться, искать и применять на практике 
необходимую информацию. Мы используем 
интересные тренинги, познавательные игры с 
использованием интеллект карт, скетчинга и 
других нестандартных инструментов и методов  

Шаг за шагом к конкретной цели . 
 Для того, что бы все получалось легко, необходима четкая цель, чувство ясности в голове, простые 

пошаговые инструкции и уверенность в себе. Для этого каждый воспитанник получает свой 
индивидуальный маршрут развития, составленный совместно педагогами и детскими психологами. 
Делаем сложное простым. В экстремальных условиях наши ученики сохраняют ясность мышления и 
действуют уверенно. 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Пространство. 

Зеленая школа расположена в большом и светлом помещении 
на берегу Иртыша в самом центре города. 
В планировании пространства принимали участие и взрослые и 
дети. Мы постарались учесть мнение каждого. 
 
 

Пять кабинетов 
приспособлены для занятий 
по разным направлениям . 
Большое общее пространство 
дает возможность 
организовать мероприятия, 
связанные с движением . 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Жизнь 

10 июня официально состоялось торжественное открытие 
«Центра  гуманной педагогики «Траектория будущего. 
Большим сюрпризом для нас стало видеообращение  с 
напутствием Пааты Шалвовича Амонашвили. Поддержать нас 
приехали представители инициативной группы гуманных 
родителей и педагогов Сахалина и партнеры- руководители 
«Центра гуманной педагогики г. Перми» Владимир Дерксен и 
Денис Смирнов. Так же они провели семинар для родителей и 
педагогов «Пять шагов к сердцу ребенка» 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Жизнь 

С июня 2019 года «Зеленая школа» открыла двери для детских студий и  
семейного городского лагеря 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Жизнь 

Здесь мы 
знакомимся с 
культурой и 
традициями разных 
народов, учимся 
сами готовить, 
занимаемся йогой, 
гуляем и играем в 
настольные игры 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Жизнь 

С сентября 2019 года постоянными участниками «Зеленой школы» стали 54 
семьи. Каждая семья вкладывает те ресурсы, которыми имеет возможность 
делиться: знания и умения, материальные средства, свободное время и руки. 
Благодаря этому организованы постоянные занятия студий-классов по 
естественным наукам, математике, русскому языку, скорочтению, финансовой 
грамотности, развитию внимания и памяти, сказкотерапии, философии, 
каллиграфии. Организован присмотр за детьми. 

Занятия по краеведению можно проводить не только в кабинете, писать можно не только сидя, акробатика 
 развивает  тело не хуже обычной физкультуры. 
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Семейный центр «Зеленая школа» 
Жизнь 

Очень творческие наши родители устраивают интересные и полезные мастер-классы 

Барабаны 

Работа с металлом 

Мехенди  Новогодние открытки 

Буквица Кружок по химии и рисованию  
организовали и ведут сами дети 
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Гуманная педагогика в Омске 
 С 14 по 16 августа 2019 года прошли встречи с невероятно светлым и мудрым человеком - с 

ГАЛИНОЙ  ЛЕВИНОЙ, ученицей Шалвы Александровича Амонашвили. 
Обсуждали одну из самых насущных тем: «Две системы воспитания или как воспитать 
настоящую Личность».  
Мы говорили как выстраивать человеческие отношения с детьми. Секрет успеха прост -
  любовь, забота, сотрудничество, возможности, мечты о мире и взаимопонимании. 
Галина  помогла нам вспомнить, что как драгоценный камень не может быть отполирован 
без трения, так и человек не может достигнуть совершенства без работы над собой 
На тренинге каждый родитель смог найти ответ на вопросы: 
Почему детям с нами трудно? 
Как научится жить вместе без конфликтов и ссор? 
Как создать и поддерживать 
духовную общность со своим 
ребенком? 
 Где взять силы на любящее общение? 
 
 
 
 

Это был ЖИВОЙ семинар. Мы много разбирали 
конкретных ситуаций, делали практики, 
разбирались в актуальных вопросах. 
 Мы поняли, что мы все единомышленники, люди 
близкие по духу! Это было 3 прекрасных дня! 
Каждый из родителей, кто присутствовал вышел с 
дарами мудрости. 
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Педагогические встречи 

Спустя месяц учебы настало время понимания того, 
что Родители-Ученики-Школа очень важный вопрос 
и тема адаптации заиграла другими красками. 
Поэтому семинар педагога и психолога Ольги 
Щербы «Родитель-ученик-школа , прошедший 5 
октября, оказался очень актуален. На семинаре 
родителям помогли разобраться во всем, что 
касается  школьной адаптации, созданию 
мотивации учиться, тайминга ученика. Родители 
узнали о развитии познавательной активности, как 
повысить  самоуверенность себя, как родителя и 
ребенка, как ученика, смогли потренировать 
родительскую интуицию, получили в помощь 
методики, советы и психолого-педагогическую 
консультацию, познакомились с книгами 
выдающихся педагогов и психологов 
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Педагогические встречи 
В ноябре психолого-педагогический актив 
Центра гуманной педагогики Омска 
посетил  Международный фестиваль 
гуманной педагогики «Зерна.  
Это невероятная возможность за три дня 
посетить семинары и мастер-классы 
известных практикующих гуманных 
педагогов. 
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Финансовый отчет за 2019 год 

Добровольные целевые пожертвования родителей: 

 106 000 руб. 

Материальная помощь в натуральной форме (мебель, 
литература, оргтехника, игровой и спортивный 
инвентарь )на сумму 

 500 000 руб. 

Труд добровольцев и волонтеров (15 человек) на сумму 

 600 000 руб. 

Поступило средств: 
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Финансовый отчет за 2019 год 

• Всего потрачено: 

 
Административные 
расходы 
(компенсация 
аренды и 
коммунальных 
платежей 
партнеров, 
предоставивших 
помещение) 

Проведение 
программ, 
проектов и 
мероприятий  
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Партнеры организации 

Развивающий центр «Уник» ИП Светлов М. Е. 

Омская областная общественная организация 
«Сибирские многодетные семьи» 

Академия педагогического искусства и 
социализации  Шалвы Амонашвили и 
Международный центр гуманной педагогики 

Центр гуманной педагогики г. Пермь 
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Мы благодарим за помощь, 
поддержку и сотрудничество 

• Всех наших родителей, добровольцев и 
педагогов 

• Семейный клуб HAPPY PEOPLE | Омск 

• Лично Галину Левину, Паату Амонашввили, 
Ольгу Щерба. 

• Учебный центр программирования 
«Интекспро» 

• Развивающий центр «Чудо-радуга» 
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Реквизиты и контакты: 
• Контакты:  
Карабаева Марина Николаевна 

89913795029 

Светлова Анастасия Сергеевна 
89039260777 

E-mail    agni05@mail.ru 

Адрес: г. Омск ул. Кемеровская 
2а 

https://vk.com/zgpjvcr 

https://vk.com/zsc55  

Автономная некоммерческая 
организация «Центр гуманной 
педагогики «Траектория будущего» 

Юр. Адрес 644109, г. Омск, пр-кт 
Сибирский 8/2 кв. 52 

ОГРН 1195543011883 ИНН 
5505061893 КПП 550501001 

Директор Карабаева Марина 
Николаевна 

Банк: Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 
8634  
ПАО СБЕРБАНК  
Расчетный  счет 
№40703810245000001261 

БИК 045209673 

Кор. Счет № 30101810900000000673  
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