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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

И.А. Колесникова
Óðîêè â çåðêàëå ñàìîèçîëÿöèè

Д.Г. Левитес
Ïåäàãîãèêà çäðàâîãî ñìûñëà

А.Б. Вифлеемский
Êîíöåññèÿ êàêîêðàòîâ

Е.А. Ямбург
Êàçóñû ýïîõè ïàíäåìèè
Â ÷¸ì ïëþñû è ìèíóñû
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

Д.Е. Шевелёва
Çàêîíîäàòåëüíûé ñòàòóñ
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå
îáåñïå÷åíèå èíêëþçèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè
è çà ðóáåæîì
(ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç)

7
Результаты анализа содержания школьных уроков, предлагаемых образовательными платформами в условиях самоизоляции. Содержание дистанционных занятий; заложенные в них смыслы и ценности, специфика
сетевой подачи материала. Внимание педагогической общественности и
родителей к рискам распространения в системе дистанционного обучения
содержания образования, не адекватного вызовам времени.
20
Основные положения концепции «Педагогика здравого смысла»,
которая в условиях системного кризиса школьного образования
в России может стать методологическим ориентиром для проектирования и организации образовательного процесса в школе.
33
Какократия — дурное управление (от греч. kakos — дурной
и kratein — править). Новое поколение управленцев в России.
Термины, помогающие придать «инновационность» привычным
вещам и «освоить» средства бюджета.
41
Экстремальные условия пандемии и «длинная дистанция». Педагоги, родители и дети в условиях вызовов реальности. Готовность всех участников
к видеоконференциям. Необычные форматы как путёвка в жизнь.
44
Инклюзивное образование с точки зрения законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих интеграцию детей с ОВЗ в массовую школу. Анализ официальных документов России и других стран
по внедрению совместного обучения и организационно-педагогическим
условиям для массовой школы инклюзивного типа. Сопоставление российской и зарубежной законодательных сфер, общие содержательные
черты в официальных документах различных государств, разъясняющие
прикладные подходы в инклюзивном образовании.
Ïåäàãîãèêà êàíèêóë

И.И. Фришман
Òåíäåíöèè è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
êàíèêóëÿðíîãî âðåìåíè

51
Проблема развития системы отдыха и оздоровления детей. Осмысление
понятия «каникулярное время». Тенденции и перспективы организации
отдыха детей в контексте развития образовательного пространства и
с учётом социальных перемен, происходящих в государстве и общности.
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Ãåíèé ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè
13 ìàðòà èñïîëíèëîñü132 ãîäà
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êëàññèêà
îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé ïåäàãîãèêè
Àíòîíà Cåì¸íîâè÷à Ìàêàðåíêî

56
Очерк о развитии макаренковской педагогики в советском обществе.
Ритуальное уважение идей Макаренко в юбилейные годы и печальные
последствия забвения для школьного и семейного воспитания.

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß Î Á Ð À Ç Î Â À Í È ß

А.М. Пищик
Öèâèëèçàöèîííîå èçìåðåíèå
ñôåðû ïåäàãîãèêè

Ю.Н. Кузнецов,
А.А. Остапенко
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà
êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé
ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì
Ïîïûòêà ïåðåíîñà òåîðèè Ï.Ê. Àíîõèíà
â ïåäàãîãè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü

К.А. Баранников,
С.М. Лесин
Ìåòîäîëîãèÿ àíàëèçà áîëüøèõ
äàííûõ â îáðàçîâàíèè
Ñèñòåìíî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä,
îñíîâàííûé íà àíàëèçå îáðàçîâàòåëüíûõ
äàííûõ, ïîèñêà ñòðàòåãèè ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííîïåäàãîãè÷åñêèõ ðåøåíèé â îáðàçîâàíèè

63
Изменения содержания некоторых ключевых факторов эволюции сферы
педагогической деятельности при переходе от аграрной к индустриальной
и далее к постиндустриальной цивилизации. Методологическая матрица для
выявления длинных волн парадигмальных изменений в сфере педагогики.
71
Общая архитектура функциональной системы как логической модели педагогического действия (фрагмента целостного педагогического процесса).
Подтверждение закономерностей деятельности функциональных систем
в педагогике, описанных П.К. Анохиным. Обоснование педагогической
системы как частного случая функциональных систем и базирование её
теоретико-методологической основы на положениях концепции общей
теории функциональных систем.
81
Реализация системно-методологического подхода, основанного на анализе
образовательных данных (Educational Data Mining) и методов интеллектуального анализа данных, применяемых при анализе и обработке, производимой образовательными организациями информации. Применение
анализа образовательных данных для систем управления обучением
и способов систематизации образовательных данных.

Е.Б. Куркин
Ñòàíäàðò
êàê èíñòðóìåíò
òðàíñôîðìàöèè
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

91
Стандарт образования или образовательные стандарты как одна из
трудноразрешимых проблем современного образования. Связанная идеологиями система, устойчивое к изменениям и консервативное образование — суть затяжного кризиса. Стандарт второго поколения и попытка
подхода с помощью новых требований провести частичные изменения
в содержании образования. Половинчатые перемены. Сохранение старого и перегрузки. Новый вариант стандарта как инструмент трнсформации образования и его постоянного развития.

К.Е. Сумнительный
Ïî÷åìó íå óñòàðåë ìåòîä
Ìîíòåññîðè?

100
Педагогическая система М. Монтессори, пережившая своего автора почти
на 100 лет: не аргументы исследователей, подтверждающие эффективность
системы в современных условиях, а особенности и концептуальные основания, которые позволяют методу научной педагогики оставаться современным и востребованным.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

З.А. Абасов
Êòî ïðèä¸ò ðàáîòàòü â øêîëó?

111
Возрастающие по объёму и сложности задачи, стоящие перед
обновляющейся школой и потребность в педагогах, восприимчивых
к новому, способных использовать новые технологии и модели обучения
и воспитания. Осложнение решения задач старением педагогических
кадров, являющегося следствием слабого притока в школу молодых
учителей.

С.Е. Тихонов
Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ïåäàãîãà
è ïåäàãîãè÷åñêèé ìàðàôîí
êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëÿ

124
Характеристика состояния части российского учительского корпуса
в контексте ситуации современного образования и возникающие вследствие этого проблемы. Необходимость развития творческого потенциала
учителя в сложившихся условиях. На примере ЯНАО описание многолетнего опыта, механизма проведения и пути совершенствования педагогического марафона, а также рассмотрение его возможностей как одного
из действенных способов повышения квалификации педагогов.

Н.И. Бобылева,
О.В. Пополитова
Êîíêóðñíîå äâèæåíèå äëÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ êîìàíä:
ïðîáëåìû îòáîðà ñîäåðæàíèÿ

132
Муниципальная команда как перспективный целостный объект научнометодического сопровождения, потенциальный участник профессиональных конкурсов. Сложность отбора содержания конкурсных заданий
на принятие нестандартных решений в сжатые сроки и ситуации
неопределённости, креативное мышление, умение работать в команде.
Принципы отбора содержания, выделение рисков, примеры наиболее
удачных заданий.

А.В. Хуторской
Ñåìü îøèáîê óïðàâëåíèÿ
äèñòàíöèîííûì
îáðàçîâàíèåì

141
Ключевые ошибки при организации дистанционного обучения в стране:
системные, педагогические, дидактические, юридические, политические,
иные. Проектная форма обучения «на удалёнке».

А.Б. Вифлеемский
Îò äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ ê âèðòóàëüíîìó
ëåòíåìó îòäûõó?

145
Меры по предотвращению распространения вируса COVID-19
в России и повсеместное использование дистанционной формы обучения.
Юридическая корректность. Возможные перспективы и последствия
«виртуального отдыха» детей в летний период. Выводы об обострении
ключевых проблем образования и организации летнего отдыха школьников под влиянием мер, связанных с противодействием пандемии.
Ïåäàãîãèêà êàíèêóë

Г.Л. Пономарёва,
А.П. Тимощенко
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü ëàãåðåé

159
Работа летнего детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), требующая
оформления множества документов, их увеличение и усложнение
требований. Трудности выполнения в связи с постоянными изменениями
в законодательстве и многочисленных подзаконных актах. Требования
к антитеррористической защищённости летних лагерей.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

А.А. Модекин,
Е.Н. Прокофьева
Êðèòåðèè íàáëþäåíèÿ
çà ðàçâèòèåì ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
è ïóòè ñàìîîðãàíèçàöèè
â íà÷àëüíîé Ìîíòåññîðè-øêîëå

165
Длительные наблюдения за деятельностью учащихся. Критерии, позволяющие отслеживать уровень развития самостоятельности. Четыре основных компонента самостоятельности: эмоциональный, когнитивный (познавательный), волевой и мотивационный. Четыре уровня, показывающие различную степень проявлений заданного критерия. Описание критериев и их применения на практике.
Ïåäàãîãèêà êàíèêóë

И.Д. Демакова,
М.Е. Ушакова,
А.В. Шипова
Êîð÷àêîâñêàÿ ïåäàãîãèêà
â êîíöåïöèè ëàãåðÿ
«Íàø äîì»

173
Педагогические идеи и модели воспитания Януша Корчака в практической деятельности современного педагога. Использование педагогических идей Корчака в практике воспитания детей и подростков в изменяющихся условиях современного социокультурного и образовательного
пространства. Опыт реализации корчаковской педагогики в Международном интеграционном корчаковском лагере «Наш дом» в России.

А.С. Прутченков,
С.А. Прутченкова
Êîíñòðóêòîð ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ â ëåòíåì ëàãåðå

180
Алгоритм использования технологии «Конструктор социальных
проектов», позволяющей проектным группам школьников в условиях
летнего лагеря самостоятельно разработать социальный проект.

И.Г. Доценко,
О.В. Аликина
Îðãàíèçàöèîííûé äèçàéí
ñìåíû â äåòñêîì ëàãåðå

187
Технологическое обеспечение индивидуализации образовательного отдыха
детей организационным дизайном смены и определяемым полем взаимодействия для установки интеллектуальных контактов детей со сходными
и различными интересами, кураторская работа над становлением и развитием детского общества. Пример детского лагеря «Гагаринский» Свердловской области, где ведётся поиск педагогических условий эффективности организационного дизайна.

А.Н. Камнев,
С.А. Макарова
Ïîëåçíûå ïðè¸ìû
îçäîðîâëåíèÿ â ëåòíåì ëàãåðå

195
Экологическое воспитание и оздоровление подрастающего поколения.
Формирование у детей, а при возможности и их родителей, ответственности за свое здоровье. Основные проблемы социализации, снижения уровня успеваемости и физических возможностей у современных детей, связанные с незначительными, а порой даже незаметными для родителей,
нарушениями психических, физических, мыслительных и адаптивных
функций. Теоретическое обоснование причин данных нарушений и возможностей их преодоления с использованием определенных упражнений.
Примеры новых коррекционно-развивающих технологий, которые можно
и нужно использовать во всех современных лагерях.

Èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ
çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé
â ëåòíåì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
êàê âàæíûé àñïåêò ðàçâèòèÿ
ñóáúåêòíîñòè, ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÆÈÇÍÜ Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

Ïåðâûé âî âñ¸ì
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Памяти Евгения Борисовича Куркина.

М.М. Поташник
Èñ÷åðïàåìûé ðåñóðñ

210
История бывшего директора сельской школы из Нижегородской
области. Опыт восполнения исчерпанного ресурса. Источники и условия
восстановления педагогического оптимизма.

В.А. Снатенков
Â Ëåíèíãðàäå

220
Жизнь педагога, переполненного работой, и деятельность, переплетённая
с биографией. То, что происходит у всех неравнодушных людей, для
которых работа не только заработок.

Ðàññêàç
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