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Аннотация: Номер журнала представляет собой своеобразный мост
между двумя конференциями: «Новые цели и задачи школьного
образования: опыт альтернативных педагогических систем» (3
ноября 2005 г.) и «Альтернативное образование: в поисках своего
качества» (2-4 ноября 2006 г.). Это путь от обзора места и роли
альтернативных образовательных систем и технологий в
современной России до прояснения их качественных
особенностей в оценке и презентации своих конкретных
результатов
Ýïøòåéí Ì. (ðåä.)Журнал «На путях к новой школе». 2006. №1
Альтернативное образование: в поисках своего качества
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Центра образования и научного творчества учащихся «Колледж
«Земля и Вселенная» Инновационное образование: альтернатива
или новое качество старого? (из опыта школы №246 Приморского
района С.-Петербурга) Диордиева А.А. Школьные отличники:
самовосприятие и восприятие в социуме Газиева К.М. К
очеловечиванию человеческих отношений Родионова В.А.
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Гештальт-педагогика в высшей школе Реморенко И.М.
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Конструктивное партнерство как педагогическая технология в
образовательной программе «Личность» Раздорская О.В. Рефлексия
и толерантность: некоторые аспекты взаимодействия и
формирования Опыт феноменологической педагогики. Интервью с
Р.А. Куренковой и Е.А. Плехановым Желателев Д.В.
Гештальт-педагогика, или Гештальт школьной лени Степанова Г.В.
Качество образования: использование метода учебного проекта
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Читать текст в ПДФ
Возврат на страницу Журнал &laquo;На путях к новой школе&raquo;.
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