Славянская школа
Чти предков, живи по совести, в ладу с Природой

«Славянская школа» – инновационный проект
Института образования человека и
Центра «Эйдос».
Приглашаем к сотрудничеству:
– организаторов семейных школ,
– руководителей муниципальных школ,
– родителей учащихся;
– славянские общины;
– единомышленников.
Пришлите предварительную заявку, вопросы
по участию в проекте по e-mail: info@eidos.ru
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Славянский детский сад.
2. Семейная школа-сад.
3. Муниципальная школа.
4. Семья (родители и дети).
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических наук, директор Института образования человека, академик Международной славянской академии образования им.
Я.А. Коменского, член-корреспондент Российской академии образования.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
С нашей стороны в проекте обеспечивается:
 Научно-методическая поддержка славянского типа образования.
 Дистанционные курсы для педагогов и родителей.
 Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов (с выдачей Диплома официального образца).
 Дистанционные олимпиады, конкурсы, конференции для детей.
 Очные 3-дневные семинары для педагогов.
 Статус инновационной площадки.
 Руководство диссертационными исследованиями.
 Вебинары, консультации.

Проект «Славянская школа»

КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Согласно концепции человекосообразного образования его заказчиками выступают:
1. Сам человек, его семья, род.
2. Народ, этнос.
3. Страна, мир, человечество.
4. Вселенная.
Проект реализует заказ славянского этноса на образование в сопряжении с другими
нормами и требованиями. Это означает, например, что федеральный заказ в виде ФГОС
– только один из нескольких; подготовкой к ЕГЭ славянское образование не ограничивается. В то же время, обучаем ребёнка жить в том мире, который его окружает, иметь и
достигать свои цели, соотносить их с иными.
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Славянский календарь – основа учебного года.
Славянская культура – атрибут каждого учебного предмета.
Метапредметные основы учебных предметов.
Родословная – программа образования.
Ведущий метод – обучение в деле.
Создание учениками востребованных образовательных продуктов.
Целеполагание и осознание каждым учеником.

Славянская педагогика – часть этнопедагогики.
Славянская школа – в основе образования этнический компонент.
Цель славянского обучения – самореализация учащихся по отношению к славянской
культуре и мировоззрению.

КНИГИ А.В. ХУТОРСКОГО
Педагогика, 2019.
История педагогики, 2022.
Современная дидактика, 2021. - 3-е
изд. Рецензенты Ш.А. Амонашвили,
В.А. Сластёнин.
История дидактики, 2021.
Славянская педагогика, 2022.

РАЗВИВАЙ СЕБЯ!
Становись умнее, смелее, активнее, честнее, порядочнее, справедливее, благороднее,
красивее!
Помни свои корни. Зная прошлое – обретёшь будущее. Изучи и сохрани свой Род!

Проект «Славянская школа»

ЧТО ДАЁТ ПРОЕКТ
ДЕТЯМ:
• Условия для самореализации КАЖДОГО ребёнка. Дар есть у каждого, и мы поможем его раскрыть.
• Требования СТАНДАРТОВ выполняются на основе творчества детей в славянском направлении.
• Ученики СОЗДАЮТ стихи, сочинения, схемы, модели, рисунки, поделки, исследования, проекты.
• Никакой зубрежки, крепкие и осознанные знания ученики получают в собственной деятельности.
• Учатся СТАВИТЬ ЦЕЛИ, достигать их, ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, вести дискуссию, рефлексировать.
• Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях – ДИСТАНЦИОННЫХ.
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ образовательная траектория каждого ученика. ПОРТФОЛИО достижений.
РОДИТЕЛЯМ:
• Родители получают СЧАСТЛИВЫХ детей, заинтересованных обучением, живущих в согласии с родной культурой!
• Ваш ребёнок будет иметь собственные достижения по каждому изучаемому предмету, гордиться собой и
ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ с вами. Вы сами захотите совершенствоваться и познавать родную культуру!
• Вашего ребёнка не будут подстраивать под всех. УЧТУТ его индивидуальные особенности. Славянская культура осваивается в сопоставлении с иными.
• Занятия проводятся с учетом особенностей детей, культурных и природных календарных ритмов.
• Ученик к окончанию школы овладеет навыками, которые помогут ему АДАПТИРОВАТЬСЯ к реальной жизни, ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ, осознанно трудоустроиться, создать семью на славянской основе.
УЧИТЕЛЯМ, РОДИТЕЛЯМ:
• Получают методические материалы и поддержку специалистов Института образования человека, участвуют в
дистанционных занятиях, консультациях, курсах.
• Проходят методическую, педагогическую подготовку, повышают свой профессионализм.
• С помощью разрабатываемых планов, программ, занятий, обеспечивают самореализацию учащихся при изучении учебных предметов с привлечением славянского этнического компонента.
ШКОЛЕ:
• Славянский компонент привлечет заинтересованных родителей, повысит авторитет школы.
• Директор школы и завучи будут иметь в своём учреждении процессы, стимулирующие её развитие, подготовку кадров, выращивание команды профессионалов своего дела.
• Школа получает официальный статус и Сертификат инновационной площадки, сотрудничество с одной из ведущих научных школ в России. Школе оказывается помощь и поддержка в мониторинге, экспертизе, официальных отзывах и рекомендациях специалистов из Москвы.

ПРИШЛИТЕ ЗАЯВКУ
Пришлите предварительную заявку на
участие в проекте «Славянская школа» по e-mail: info@eidos.ru
1. Ф.И.О. (полностью), должность,
место работы, e-mail.
2. Название образовательного учреждения, сайт.
3. Предварительные данные о составе
участников проекта (сколько детей/классов/учителей/администраторо
в).
4. Ваши вопросы, предложения.

Проект «Славянская школа» на сайте ЦДО «Эйдос»
Группа проекта «Славянская школа» ВКонтакте
Справки по e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54

