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Аннотация: Педагогика поддержки — так назвал Олег Семёнович
Газман деятельность педагога, которая
принципиально отличается от обучения и воспитания, но
необходимо дополняет их.
Педагогическая поддержка обращена к развитию у ребёнка
ответственности, жизнестойкости,
самостоятельности, способности к самоопределению,
договороспособности, умения принимать
решение — т.е. стремится помочь ребёнку стать хозяином своей
жизни.
Эта книга о том, как работает учитель, осваивающий тактики
педагогики поддержки, и о том, как
школа делает педагогику поддержки своей повседневной
практикой. для школы этот путь связан с
возникновением особой функции учителя, находящегося в роли
индивидуального куратора.
В этой книге впервые представлена целостная картина опыта
такой работы, помогающей школе
избежать многих проблем и трудностей. Этот опыт в других
школах может быть воспроизведён
достаточно системно, но может использоваться и на уровне
отдельных идей, приёмов,
организационных решений.
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