
В г. Образовательный центр «Гармония» издал книгу2012

«Шарков А.С., Захаревич Е.В. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕМСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ
ШКОЛА. ЖИВОЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В ДУХЕ ИДЕЙ К.Д. УШИНСКОГО»

Книга «Петербургская земская учительская школа. Живой опыт воспитания

личности учителя в духе идей К.Д. Ушинского» может стать ценным источником
для э ,кспериментальной работы современных педагогов

ибо в этом документальном труде, созданном на основе воспоминаний

, не70 учеников и учителей Петербургской земской учительской школы

только рассказывается о результатах системы обучения по Ушинскому,

но и живо представлен , чьи идеиопыт работы учителей-новаторов

воспитания формировались под влиянием новейших течений в мировой

педагогике, благодаря изучению концепций Ф.Фребеля, А.Лая, М.Монтессори.

Основу книги составили четыре главы, написанные по рукописи А.С. Шаркова.

Пятая глава о претворении идей К.Д.Ушинского в практической деятельности

его последователей написана специально для этого издания. В ней отражен

опыт создания комплексных программ ГУСа, а также групп свободного

саморазвития личности по методу Монтессори в ОЦ «Гармония».

Книга предназначена для руководителей, преподавателей, аспирантов,

студентов педагогических учебных заведений, а также родителей, учащихся

и краеведов.
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ЖИВОЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ДИХЕ ИДЕЙ К.Д. УШИНСКОГО
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
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Великий русский педагог

Школу, народную школу дайте России, и тогда, лет через тридцать, станет она на
прямую дорогу.  - К.Д. Ушинский

Земская учительская школа 1907 годубыла открыта в на Петровском острове, в городке Сан-Галли. Школа работала по

педагогической . Всё лучшее, чем жила тогда отечественная педагогическая мысль, творческисистеме К.Д.Ушинского
воплощалось дружным коллективом талантливых преподавателей под руководством .А.К. Янссона

Преподаватели школы этого периода:

А.К. Янсон (директор с 1906-1917гг.), М.Н. Николаевский (1917-1927гг.), В.Н. Бернадский, Э.Ф. Лесгафт, Н.В. Чехов, М.И. Мигай,

З.Б. Вулих, И.Н. Кавун, Е.И. Досычева, Л.В. Пегова, П.А. Знаменский, С.А. Павлович, Е.Н. Медынский, А.П. Пинкевич, П.А.

Компанийц.

Среди выпускников школы: Б.Б. Пиотровский А.А. Смирновб. директор Эрмитажа, лауреат Гос. премии , вице-президент Украинской академии наук ,

доктор медицинских наук , поэт , заслуженные учителя РСФСР , , , заслуженный артистН.Н.Трауготт А. Прокофьев И.А. Шеин А.Х. Буш П.И. Добронравина
РСФСР , первый директор школы №445 г. Зеленогорска .В. Эренберг А. С. Шарков
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