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Аннотация: В нынешнее время особенно важно понимать, что ты не
один, что среди все более распространённого безумия есть еще
люди, которые действуют в том же направлении, что и ты. Люди, у
которых можно поучиться, у которых можно найти поддержку, с
которыми можно подумать об общих действиях. Что есть надежда,
как бы это ни было сложно, с этими людьми постепенно построить
сообщество, которое сможет противопоставить общей
примитивизации мышления и действия конструктивные ходы по
поддержке в людях глубины, сложности, мудрости, человеческого
в конкретных детях и взрослых и разнообразия в обществе в
целом.

Ýïøòåéí Ì. (ðåä.) Журнал «На путях к новой школе». 2015. №2
Человеческое измерение образовательной политикиПо материалам
XI Международной конференции по альтернативному образованию
(июнь 2015 г., Санкт-Петербург)Оглавление: Ïðåäèñëîâèå îò ðåäàêòîðàÐàçäåë 1.
×åëîâåê êàê èñòî÷íèê è ìåðà îáðàçîâàíèÿ
Русаков А.С. Об уважении к правовым основам образованияСмирнов
С.А. Образование как институт человека, или принцип
человекомерности (философическое введение)Зоц В.Н.
Человекомерное образование Касицина Н.В. Основания для
позиционного самоопределения педагога в работе с живой
ситуациейДемидов А.Н. Практико-ориентированный гуманитарный
учебный проект в современной школеЛачашвили Р.А. Таинственный
остров. Об опыте участия в двухнедельной мастерской по курсу
для начальной школы, выстроенному по принципам обучения
действием.Ставропольцева С.В. Применение технологии
лабораторно-бригадного обучения в образовательном процессе:
традиции и новацииЯкубман Г. Нестандартный подход к освоению
программы по английскому языку. Игры, создаваемые детьми.
Ковалева Т.М. Иной взгляд на современное педагогическое
образование: тьюторское сопровождение студентов бакалавриата
1 года обученияЭпштейн М.М. Размышления у разбитого корыта
Адамский А.И. Перед кем отвечает человек?Ðàçäåë 2. Ñîöèîêóëüòóðíûé
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ïîäõîä:îò ñîîáùåñòâà â êëàññå ê ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå (èëè íàîáîðîò?)
Трапер А.Е. Дети и войнаТузова В.Л. Педагогика общей заботы в
современной жизни. Селецкий Р.И. Демократизация школьного
образования в современной России: социокультурная перспектива
Заиченко Н.А. Диффузия дефиниций: о школе-институтеМиркес М.М.
Инструменты развития альтернативного (негосударственного)
образованияЭпштейн М.М. Почему мы проиграли? Цирульников А.М.
Феномены и культурные практики. Формальное и неформальное
образование в контексте социокультурного подходаÐàçäåë 3. Äðóãèå
èçìåðåíèÿ
Пузыревский В.Ю. Проблема организации экспресс-оценки
личностных изменений в гуманистическом образовании Пугач В.Е.
Неколичественная оценка в диагностике полей культурных и
ценностных ориентаций Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Диагностика
способности договариваться Ясвин В.А. Проект концепции
московского стандарта социального качества общего
образованияÐàçäåë 4. Íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå íàì íå ÷óæäî. Edutainment. Óäîâîëüñòâèå îò
îáðàçîâàíèÿ, èçìåðÿåìîå äåíüãàìè
Чижов Г.А., Король Н.А. Проект «ШАБАШ». Edutainment для взрослых
Захарова О.А. Креативные пространства города как ресурс
дополнительного образования детейÏðèëîæåíèÿ
Приложение 1. Эпштейн М.М. 4 задачи для сообщества сторонников
альтернативного образованияПриложение 2. Программа XI
Международной конференции по альтернативному образованию
«Человеческое измерение образовательной политики» (Жанр:
«КонференциАль»)Приложение 3. Об авторахПриложение 4. Аннотации
на английском языке Читать текст в ПДФ
Возврат на страницу Журнал &laquo;На путях к новой школе&raquo;.
2006-2018 Пдф-файлы статей журнала см. на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU
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