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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

Е.Б. Куркин
Îáðàçîâàíèå
äëÿ ñðåäíåãî êëàññà

9
Меритократическое общество. Технология для технократа. Технократизм
и содержание образования. Средний класс и образование. Ложные
ориентиры стабильности. Противоречие современной российской
действительности. Непрерывное образование и уравновешенная общность.
Основная школа — точка невозврата. Две школы — это неизбежность.
Образование и профессиональная подготовка.

А.Б. Вифлеемский
Ïðàâîâûå àñïåêòû âíåäðåíèÿ
«íîâûõ» ÔÃÎÑ

18
Основные, дополнительные и примерные основные образовательные
программы. Требования к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки. Внеурочная деятельность.

И.В. Олин
Â êîãî ïðåâðàòèëè äèðåêòîðà?

28
Бесправие директора школы. Проверка школ. Административные
штрафы.

Т.А. Хагуров
Îáðàçîâàíèå â ñòèëå Êàôêè

Е.Л. Болотова
Îòå÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå
â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè êóëüòóðû

31
Образование и Кафка — какая связь? Именно в образовании
проявляется абсурд — один из ключевых принципов постмодернистской
культуры — как воронка небытия, засасывающая всё, что не находит
себе смысловой опоры.
41
Государственная культурная политика. Культура и образование.
Художественное и дополнительное образование. Книжная культура.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

М.М. Поташник,
М.В. Левит
Ñìîòðÿò â êíèãó, à âèäÿò…
ñîâñåì íå òî, ÷òî â íåé
íàïèñàíî

47
Помощь учителю в освоении стандартов. Смысл и ценностные основы
содержания учебного восприятия. Ошибки восприятия. Проверка
усвоенности материала в новой ситуации.

2 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Т.А. Мерцалова
Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà øêîëû:
çîíà îñîáîãî âíèìàíèÿ
îáùåñòâåííîñòè
А.А. Пивоваров
Ó÷èòåëü: îò ìîäåëè ñïåöèàëèñòà
ê îáðàçó ïðîôåññèîíàëà
С.А. Климова,
Н.Н. Осипова,
Т.С. Семёнова
Çíàþò ëè áóäóùèå ó÷èòåëÿ
ïñèõîëîãèþ, ðóññêèé ÿçûê
è ìàòåìàòèêó
С.М. Курганский
Ëþáîâü è ñòðîãîñòü ïåäàãîãà

Г.К. Лапушинская
Êàê ïðèâëå÷ü â øêîëó
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ

54
Общественная экспертиза. Цель и результаты независимой оценки.
Управляющий совет как заказчик независимой оценки. Культура
открытости.
62
Профессиональное сознание педагога. Функциональная
и экстрафункциональная грамотность. Матрица компетенций.
71
Исследование мотивов обучения студентов, изучение уровня их знаний
по психологии, русскому языку и математике. Участники проекта —
студенты выпускных курсов педагогического института, учащиеся
по профилю «Начальное образование».

77
Воспитание сочетает в себе любовь и строгость, доброжелательность
и требовательность. Нельзя бросаться в крайности, во всём нужно знать
меру. Это закон, следуя которому можно зажечь искорки
инициативности, самостоятельности и ответственности в детских сердцах.
85
Школьное Положение о добровольных пожертвованиях.
Законодательная база. Благотворительная помощь школам:
проблемы и решения.
Êîíñóëüòàöèè

Е.Л. Болотова

90
Защита чести и прав учителя. Необходимые результаты для прохождения
аккредитации. Влияние текущих оценок в полугодиях на получение медали.
Аттестация педагогических кадров. Переход на индивидуальный учебный
план. Аккредитация коррекционного учреждения. И др.

С.Б. Хмельков

94
Подтверждение квалификационной категории. Продолжительность
рабочего времени. Досрочное назначение пенсии. Аттестация
педагогических работников. Учебный отпуск.

Л.М. Оганезова
Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ

98
Новый порядок проведения аттестации педагогических работников.

3 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
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