
Обучение онлайн с опорой на духовно-нравственные принципы

Мы строим будущее человечества, воспитывая детей 
для общества во имя всеобщего блага.

ПОЗНАНИЕ

Наша миссия

География
учащихся

Россия, Беларусь, 
Великобритания, 
Германия, Египет, Израиль, 
Индия, Казахстан, Молдова, 
ЛНР, Таиланд, Узбекистан, 
Украина и Чехия.

тел.:
e-mail:

+ 7 9 1 7 4 6 4 2 7 2 0
poznanie.deti@gmail.com

Телеграм Сайт - ВК



Автономная НЕКОММЕРЧЕСКАЯ организация Центр «Познание» начала свою

деятельность в июне 2019 года.

Альтернативное направление обучения открылось в Центре с марта 2021 года

Наше фото 
и подпись

Шишкина Василина Петровна

Директор и руководитель Центра

С 2002 года является руководителем, бизнес-консультантом и

тренером ООО Объединение «Практик», г. Иркутск

В 2015 году основала клиринговую компанию «Практик – чистый дом»

В 2015 году создала свою первую семейную школу в г.Иркутск

Акберова
Анна  Александровна

Педагог 
начальных классов

Султанова
Эльвира Раилевна

Руководитель 
альтернативного направления 

Тиунова
Юлия Валерьевна

Педагог курса 
Творческая Каллиграфия

Наша команда…

И это далеко не все… Как минимум еще 25 человек

Заложнев
Антон Сергеевич

Координатор 
попечительского совета

Мятишкин
Алексей Сергеевич

Руководитель  отдела 
экономического процветания



Василиса 
Шишкина

1
Личность, которая обладает 

целостностью и широким кругозором

полученных знаний, выходящим далеко  за 

рамки традиционных школьных предметов.

2 Личность, которая осознает себя частью 

единого Божественного творения,

знает свою роль, место и миссию в этом 

творении. Это значит, что он берет на себя 

полную ответственность за РЕАЛИЗАЦИЮ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ.

3 Личность, которая умеет учиться: 

обладает необходимыми навыками

определять, формулировать для себя и 

достигать цели как обучения, так и 

всей жизни в целом.

Результат образования 

Ребенка в «Познании»:
Человек как Личность! 

4 Личность, которая умеет определять 

зоны своего роста.

7

6
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Личность, которая опирается на уверенность,

сотрудничество и уважение

в достижимости любых своих целей

Личность, которая обладает развитым системным 

мышлением, тренированной памятью и умением
управлять собственным вниманием

Личность, в которая в своих поступках опирается 

на качества, а в решениях на разум 
культурного цивилизованного человека5 Личность, которая умеет планировать 

и действовать по плану, учитывая время,

место и обстоятельства.



Особенности 

Временные группы, которые создаются под темп и 

интересы детей в рамках “одной темы, предмета”

Альтернативного направления обучения

Расписание составляется вместе с детьми 

каждую неделю. Учебного плана нет.
Учитель, Ученик  и Родители – со-творцы 

образовательной среды

Ориентация на конкретного ученика 

Ученик обучается в своём темпе, по собственной 

образовательной траектории

Практикуется метод погружения в предмет

Педагоги, как ученики, сами постоянно 

совершенствуются  и обучаются

У нас лучшие цены в интернет пространстве

Форма обучения: семейная, 

очная дистанционная (анскулинг)

Педагог на каждом уроке получает полномочия 

(инициацию) от детей, которым интересно учиться 

именно у этого педагога

Педагоги и родители совместно помогают ребенку  

постепенно развивать в себе  качества личности

Домашнее задание ученик назначается себе сам,

если ему оно необходимо
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Методики Центра

Содержанием данного типа образования являются:

• Целостное миропонимание (мировоззрение, картина мира), основанное на базовых жизненных

ценностях;

• Понимание и системное мышление в качестве практики складывания собственного

мировоззрения;

• Освоение моделей эффективной деятельности, в том числе учебной, как метода созидания и

развития полноценной самореализации в сложном быстроменяющемся мире.

Целостное образование (авторы Владимир и Анатолий Сторожевы)

Гуманная педагогика (автор Шалва Александрович Амонашвили).

Основы гуманной педагогики - признание Божественной сущности ребенка, воспитание

Божественных качеств характера, развитие умения видеть и создавать красоту, уметь быть

полезным обществу и безусловная любовь - являются фундаментом для других эффективных

методик.

Кроме того, гуманная педагогика учитывает психофизиологические особенности развития

ребенка на каждом этапе учебного процесса.
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Основа – развить в ребенке отношение к жизни, как к открытой задаче.

Отношения к жизни, как к проблеме не существует.

С помощью ТРИЗ-педагогики человек приобретает навык формулировать задачи и решать их с

минимальными затратами, видеть ресурсы, и самое главное – он учится это делать экологично, т.е.

без ущерба кому-либо, а идеально – с пользой.

ТРИЗ - педагогика (автор Анатолий Гин)

1.  Наличие достойной цели(ей)

2.  Навыки планирования, проектирования

3.  Энергичность и высокая работоспособность

4.  Наличие хорошей техники решения задач (инструменты для достижения цели)

5.  Способность отстаивать свои идеи - «держать удар»

6.  Результативность

Воспитание «Творческой личности» (автор Генрих Саулович Альтшуллер)

А также, другие методики и походы, которые помогают ребенку учиться с интересом: 

• Методика Ягодкина, 

• Методика Щетинина,

• Вальфдорская педагогика



Форма организации занятий в Центре
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Занятия проходят по расписанию в 

очно-дистанционной форме 

онлайн на платформе Zoom, 

с нагрузкой, учитывающей 

возрастные особенности детей.

Позволяет сократить время обучения 

по академическим предметам школьной 

программы с 11 лет до 7-8 лет.

К 5-му - 7-му году обучения ребенок, при 

поддержке родителей и содружества 

педагогов точно определяет свою 

«природу» - способности и таланты.

Далее ребенок ставит перед собой 

Достойную цель и определяет свой 

жизненный маршрут в соответствии с 

ней.

Учитывается уровень развития и 

интереса ребенка. Для этого дети 

делятся не на классы, а 

объединяются в группы по интересам. 

Группы не постоянные, а 

формирующиеся и существующие в 

рамках “одной темы”. Это также 

автоматически позволяет ребенку 

легко входить в контакт с людьми и 

сотрудничать.

1

2

3

4



Основные предметы
Альтернативного направления обучения в Центре
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Простой счет 

Каллиграфия Музыка

ИЗО

Духовно-нравственные предметы

Театр

Рукоделие

Сочинительство

Осмысленное чтение

Кулинария 

Игра

ТРИЗ

Встречи с великими

Все предметы школьной программы



Для детей и их родителей
В Центре «Познание», кроме основных занятий, проводятся как онлайн, так и реальные  Курсы

Ваш ребёнок обретет навыки 

самостоятельно учиться с вдохновением, 

ставить перед собой образовательные 

цели и достигать их, используя 

различные ресурсы.

КУРС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 5 МОДУЛЕЙ:

1. Развитие мышления, воображения и 

понимания смыслов

2. Тренировку речи письменной и устной

3. Память и приемы запоминания

4. Управление Вниманием

5. Умение работать в команде на 

различных позициях

Каллиграфия РАЗВИВАЕТ:

- фантазию,

- аккуратность,

- погруженность,

- сосредоточенность,

- когнитивные способности мозга,

- мелкую моторику,

- пространственное мышление,

- способность предсказывать результат.

- а так же участники получают большое 

удовольствие от процесса.

На Курсе дети смогут подтянуть СВОЙ 

почерк и найдут новое увлечение, 

возможно даже будущую профессию.

Бархатная Школа — это семейный 

ретрит, где мы все вместе можем сами 

организовать погружение в активную 

образовательную / творческую / 

познавательную / игровую 

деятельность!

Онлайн Курс Эффективного 
Школьника (КЭШ)

Онлайн Курс 
«Творческая каллиграфия»

Семейный ретрит
на чёрном море 

«Бархатная школа»

• Курс длится 2 месяца (16 онлайн занятий, 

по 2 раза в неделю).

• Рассчитан на детей в возрасте 6-12 лет.

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ Бархатной Школы 

также являются:

• для детей: освоение ключевых разделов 

школьных программ на год вперёд

• для родителей: действующий 

методкабинет, где методика организации 

Бархатной школы передаётся участникам 

в семью!

Стоимость, даты ближайшего 
мероприятия  и условия участия 
уточняйте на сайте:

https://barhat-school.ru/

Запись по тел.: + 7 9 1 7 4 6 4 2 7 2 0
e-mail: poznanie.deti@gmail.com

Наши регулярные проекты

Подробности

Стоимость и условия участия уточняйте 
на сайте:

https://poznaniedeti.ru/kesh/

Стоимость и условия участия уточняйте 
на сайте:  

https://vk.com/creativecalligraphy

• Курс длится 3 месяца (24 онлайн занятия, 

по 2 раза в неделю).

• Рассчитан на детей в возрасте 8-15 лет.



Основные отделы Центра «Познание» 

1 Альтернативное целостное обучение

2 Духовно-нравственное обучение

3 Клуб «Счастливые люди «Познания»»
для родителей и педагогов 

4 Отдел экономического процветания

5 Обучение кураторов и педагогов центра
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Отзывы родителей
Здесь  Вы можете ознакомиться с отзывами родителей, дети 

которых обучаются у нас на альтернативном направлении

Мой двенадцатилетний сын второй год учится в центре "Познание".
Что можно сказать об этом проекте? Прежде всего - это руководство школы, которое относится к этому проекту как к 
служению.

Не стоят на месте. Есть видение в развитии проекта. Постоянно проводят обучения учителей. Используют в обучении 
детей ТРИЗ. Ведётся родительский клуб с ответами на вопросы, при возникновении трудностей в воспитании детей.

Есть клуб «Счастливые…». Зачем? Чтобы воспитать счастливых детей, нужно самим быть счастливыми.

Педагоги. У многих из них дети учатся в этом же проекте. Почему? Наверное, они желают своим детям лучшего.) И 
поэтому лично заинтересованы в улучшении и развитии проекта. Все педагоги духовно развиваются, что тоже 
немаловажно.

Учебный день начинается с зарядки и духовно-нравственного блока. Это хорошо помогает в развитии гармоничной 
личности.

Что получили мы за год обучения?
У сына прошли головные боли, стал более уравновешен, рассудителен, стал брать на себя ответственность. В классе, где 
до этого учился в общеобразовательной школе было 30 детей. Не все хотели учиться и мешали тем, кто хотел.
В "Познании" обучающий процесс направлен на то, чтобы заинтересовать ученика учиться. В классе всего 10 человек. 
Педагог успевает всем уделить внимание.

В обычной школе нельзя было бегать на переменах, выходить в школьный двор. В "Познании" на перемене ученик может 
отдохнуть, настроиться на следующий урок. Во время урока нет жёстких ограничений в движении.

Педагоги доброжелательны. Не кричат, не одергивают, не ругаются. Стараются заинтересовать ученика.

Сергей Бекетов



Оценки ограничивают интерес ребенка. А альтернативное образование наоборот дает большой простор для свободы 
выражения ребенка, чтобы интерес ребенка проявлялся так как он хочет и когда хочет.

Ольга

Почему мы семьей пошли в проект "Познание" и отдали младшую дочь на обучение в проект "Познание".
Отдавать ребенка в обычную школу нет никакого желания - у нашей семьи уже есть опыт обучения старшего ребенка в 
обычной школе. И этот опыт сложно назвать позитивным.

Особенно печально становится, когда соотносишь количество нервов, ресурсов, времени и т.п., потраченных на 
обучение, и результата самого обучения: ребенок не знает ни своих сильных сторон; ни того, чем ей интересно 
заниматься в жизни; ни как выбрать себе мужа; да и то, что изучали в школе знает весьма поверхностно, а что самое 
печальное - у неё абсолютно нет желания изучать что-то.

Лично для меня - проект "Познание" - это самая реальная возможность дать младшей дочери образование, при этом 
оставаясь спокойным за те ценности, которыми она напитывается в процессе обучения и то, что все в этом процессе 
будет способствовать развитию её желанию изучать этот мир и саму себя в нём.

Прошёл всего месяц учёбы, и я наблюдаю в дочери просто взрыв творчества - она начала делать картины из 
пластилина, рисовать, делать одежду для кукол, готовить.

И ещё одна вещь, очень ценная для меня, - проект "Познание" по сути представляет собой виртуальную общину, в 
которой все так или иначе связаны друг с другом - через детей, через служение, через общение.

При том, что географически - проект "Познание" - это уже больше, чем десяток стран. У меня возникает очень стойкое 
ощущение - когда начинается какое-либо действие - будь то урок с детьми, обучение родителей, собрание, 
планирование и прочее - время, расстояние, различия во мнениях, менталитете отступают перед той огромной целью 
к которой мы идём все вместе!

Павел Трухачёв



Для меня учеба дочери в онлайн формате - это спокойствие в плане отсутствия негативного общения, характерного 
для обычной офлайн-школы.
Альтернативный блок мне нравится тем, что нет оценок, в нем используются современные методики обучения.
Большое значение имеет то, что преподаватели духовно-развитые люди. Для нас важны нравственные качества 
преподавателей.
Также в этой школе уделяют огромное внимание обучению родителей.

Мария Васильева

Дорогие организаторы и педагоги центра «Познание», очередной раз хочется выразить вам большую благодарность 
за ваш проект.

Уже второй год мы с вами. Все вокруг замечают, как дочь повзрослела за год обучения, как она много знает, какие 
черты характера появились. А я понимаю, что это все заслуга учителей, которые день за днём передают свой вкус 
Ребёнку. Низкий вам поклон и желаю процветания вашему центру.

Ольга

У меня искренняя благодарность к школе, преподавателям, всем за то, что так много любви, принятия и тепла 
вкладывают в меня и мою дочь.
И поэтому, я искренне всем рекомендую нашу школу и альтернативный блок. У меня глубокая признательность и 
благодарность ко всему педагогическому составу за вклад в нашу семью.

Что мне очень импонирует, это то что ты не просто отдаёшь ребёнка в школу, а идёт глубокая работа со всей семьей. 
Теперь понимаю, что без работы с родителями не будет должного обучения и изменений.

Омельченко Виктория



Как быстро это становится привычным и само собой разумеющимся. И уже хочется, чтобы было еще лучше и круче 
в "Познании", что даже, к сожалению, перестаешь ценить это чудо альтернативного образования. А ведь сколько 
усилий было затрачено и еще будет вложено, чтобы "Познание" функционировало. И только чьи-то прекрасные 
отзывы в интернете дают встряску, как классно, что есть "Познание".

А мне ведь тоже в начале сентября весь подход к образованию был в новинку, хотя многое узнала про 
альтернативное образование за лето в теории. Сейчас не понимаешь, как может быть по другому. Как по другому 
можно относиться учителю к ребенку?

Моя дочь не ходила ни в садик, ни на какие-то кружки до школы. Только я ее весной готовила к школе (когда мы не 
знали еще в какую школу пойдем), готовила, как была на это способна, в помощь был ютуб. На собеседование 
сказали дать возможность ребенку отдохнуть перед школой, и мы не напрягали ее дополнительными уроками. 
Моей дочери со временем понравилось в "Познании", в начале были всякие моменты, а по прошествии нескольких 
месяцев стала считать "Познание" полноценной частью своей жизни, к тому же там она обрела несколько подруг. 

И как не любить "Познание", если там такое уважительное отношение к личности ребенка. Дети же это чувствуют и 
понимают.

Вчера на уроке одна одноклассница сказала, что хочет быть учительницей в "Познании", как Ольга Николаевна. 
Моя дочь тоже подхватила эту идею. Раньше она говорила, что будет работать в интернете как папа, не вникая в суть 
его работы. Потом она сказала, что ей нравится, как детей учат в школе. Скорей всего, она думает, что это 
стандартный подход к обучению, т.к. особо не с чем сравнить. Хотя я ей объясняла, что это особенная школа, таких 
мало. С другой стороны, на это и было рассчитано, чтобы она в такой атмосфере училась и не надо ей особо 
вникать, какие еще есть учителя в обычных школах и методы обучения.

Мария

Хочется обнять всех наших прекрасных преподавателей! Где ещё, в какой школе можно найти таких вовлеченных, 
неравнодушных, вдохновенных, постоянно развивающихся, дружных, творческих, возвышенных учителей!

Зиновьева Александра



Освоить программу полноценного 
академического обучения под руководством 
опытных педагогов;

Развить нравственные качества 
воспитанного цивилизованного человека;

Гармонично социализироваться в общество;

Проявлять и совершенствовать творческие 
способности в музыке, рисовании, вокале, 
рукоделии и т.д.

У детей в Центре “Познание” 
есть возможность:

+ 7 9 1 7 4 6 4 2 7 2 0
poznanie.deti@gmail.com 
https://vk.com/poznaniyedeti

Запись по тел.:
e-mail:
сайт:

Оставляйте заявку 
на обучение



Научиться УЧИТЬСЯ;

Завести друзей и развивать отношения с 
детьми по всей стране и за ее пределами;

Получить знания и навыки, которые 
помогут в будущем создавать любящие 
семьи, воспитывать детей в сознании Бога, 
сознавать и брать на себя личную 
ответственность за благополучие свое и 
окружающих.

У детей в Центре “Познание” 
будет возможность:

+ 7 9 1 7 4 6 4 2 7 2 0
poznanie.deti@gmail.com 
https://vk.com/poznaniyedeti

Запись по тел.:
e-mail:
сайт:

Оставляйте заявку 
на обучение



Заявки на обучение в Центре мы  принимаем от семей, которые:
1) осознают, что такое АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ставя  
индивидуальный  образовательный  маршрут, темп  интерес ребенка 
важнее школьного графика ежегодной промежуточной аттестации;
2) изучили и пропустили через «сердце, ум и разум» дополнительные 
материалы по альтернативному обучению. Их Вам направит 
администратор по Вашему запросу в любом из каналов:

+7 9 1 7 4 6 4 2 7 2 0

https://www.facebook.com/groups/poznaniedeti/

Телеграм

Сайт - ВК

vk.com/poznaniyedeti

https://www.instagram.com/poznanie.deti/

https://t.me/PoznanieDeti

poznanie.deti@gmail.com

«Познание» - счастливые дети 
занимаются с нами!

https://www.facebook.com/groups/poznaniedeti/
https://www.instagram.com/poznanie.deti/
https://vk.com/away.php?to=https://t.me/PoznanieDeti&cc_key=
mailto:poznanie.deti@gmail.com

