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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

А.А. Остапенко
Íîâûé çàêîí, íîðìàòèâíîïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå,
ó÷èòåëüñêàÿ íàãðóçêà è êà÷åñòâî
îáðàçîâàíèÿ

9
Почему из школ уходят учителя? Школьные реалии августа 2013 года.
Накануне вступления в силу нового закона «Об образовании».
Отношение учителей к нормативно-подушевому финансированию: итоги
социологического исследования. Оптимизация затрат на фоне низкого
качества образования. Новая административная болезнь: гонка за
показателями средней зарплаты учителей.

В.И. Загвязинский,
О.В. Ройтблат
Îáðàçîâàíèå, îïåðåæàþùåå
îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå:
îðèåíòàöèÿ íà áóäóùåå

14
Опережающее образование как стратегическая задача. Ориентир
развития образовательной системы страны. Роль педагогической науки.
Развитие социально-педагогической прогностики. Новое направление —
педагогическая политология. Односторонний процедурно-репрессивный
подход в борьбе за качество научно-аттестационных работ. Опережающее инновационное экспериментирование. Просчёты управления.
Опережающий педагогический опыт.

В.В. Ковров,
Н.Т. Оганесян
Ðåôîðìû â îáðàçîâàíèè:
ñîâðåìåííûå âûçîâû

23
Управленческий (административный) эффект. Упрощённые
управленческие схемы. Экономический эффект. Ресурсный эффект.
Оптимизационный эффект. Образовательный эффект. Психологическая
безопасность.

Т.А. Мерцалова,
С.Г. Косарецкий
Êóëüòóðà îáùåñòâåííîãî
ðåéòèíãîâàíèÿ: ñíèçèòü ðèñêè
è óñèëèòü ýôôåêòû

32
Качество рейтинга. Преимущества общественного рейтинга. Механизмы
формирования рейтинга и использования его результатов. Трудности
развития общественного рейтинга.

А.Б. Вифлеемский
Ãîñóäàðñòâåííûå (ìóíèöèïàëüíûå)
óñëóãè è «Äíåâíèê.ðó»

41
Цели обработки персональных данных ООО «Дневник.ру».
Государственные и муниципальные услуги. «Дневник.ру»
как социальная сеть.

2 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

А.М. Кац
Íîâûå çàêîíîäàòåëüíûå
òåðìèíû: çàãàäêè
Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè

49
Понятие «образовательные отношения». Как возникают образовательные
отношения. Участники образовательных отношений. Комиссии по
урегулированию споров. Конфликт интересов педагогического работника.

А.В. Могилев
×àñòíàÿ øêîëà vs
ãîñóäàðñòâåííàÿ?

56
Тенденция к возникновению частных, негосударственных школ и других
образовательных учреждений. Отношение к частным школам. Проблемы
и трудности на пути развития частных школ.

Т.Г. Новикова
Îáó÷åíèå ïðåäïðèèì÷èâîìó
ìûøëåíèþ

62
Проблемы формирования гражданина, способного успешно работать
в условиях инновационной экономики. Ключевые компетенции обучения.
Обучение предприимчивости. Тема предприимчивости в структуре
и практике национальных систем образования. Стратегии развития
и реализации педагогики предприимчивости в школах и дошкольных
учреждениях Эстонии. Подготовка конкурентоспособных кадров.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

М.М. Поташник
Ìîëîäûì âåçäå ó íàñ äîðîãà,
ñòàðèêàì âåçäå ó íàñ ïî… ãîñò
Е.А. Ямбург
Óïðàâëåíèå ñëóæáîé
ñîïðîâîæäåíèÿ â øêîëå

А.В. Соложнин
Íîâûé çàêîí îá îáðàçîâàíèè:
ïðîáëåìû, êîòîðûå íàì
ïðèä¸òñÿ ðåøàòü
А.Ю. Пименов
Êàê «çàñòàâèòü» ñòèìóëèðóþùóþ
÷àñòü íîâîé ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà ðàáîòàòü íà ïîâûøåíèå
ïðîôåññèîíàëèçìà ó÷èòåëÿ?

69
Юридические «основания» административного произвола власти.
Процедура увольнения директоров школ. Последствия бездарной
кадровой политики. Как быть, если действительно нужно увольнять?
76
Основы управления службой сопровождения. Создание специальных
условий. Особенности планирования. Обследование детей и подростков.
Соответствующие организационные структуры. Разноуровневое обучение.
Индивидуальная работа с родителями. Контроль. Проблемы
и перспективы.
87
Право на образование. Останутся ли «статусные школы»?
Образовательные программы. О типах образовательных организаций
и наименованиях. Наименование образовательной организации.
Ответственность образовательной организации.
93
Исследование примеров оплаты труда. Внутришкольная система
аттестации учителей на основе профессиональных уровней. Изучение
отношения учителей к новой модели распределения стимулирующей части
оплаты труда в школе. Профессиональные сообщества в школе.

3 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
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