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Научный публицистический журнал

образовательная
политика
Миссией журнала «Образовательная политика» являются проектирование,
поддержка и лоббирование тех социальных изменений в эволюции нашего
гражданского общества, которые открывают потенциальные возможности
его становления как «общества образования», а не только «общества
знаний» или «инновационного общества». Под «обществом образования»
подразумевается такое общество, движущей силой и базисом которого
является образование как ведущая социопорождающая и личностнопорождающая деятельность, определяющая конкурентоспособность
личности, общества и государства.

политика
№ 2 (58) 2012

Слово редактора

государево дело

Современная школа: развивающая
и развивающаяся

Институты повышения квалификации:
зона ближайшего развития

Сформулированную подобным образом миссию нашего журнала можно
называть социокультурным проектом.

Актуальная тема

Реализуя эту миссию, мы будем стараться превратить журнал
«Образовательная политика» в журнал публичного обсуждения преимуществ
и рисков различных инноваций в образовании, которые выходят за пределы
интересов только профессионального цеха и становятся социальными
инновациями, затрагивающими буквально все слои общества.

Школа
и родители:

Формула «от интеллектуального потенциала школы – к инновационному
потенциалу общества» выражает ключевую стратегию образовательной
политики, направленную на создание общего интеллектуальноинновационного цикла в жизни страны, на социальное проектирование
общенациональной инновационной системы России в сетевом столетии.

Для всех тех, кто заинтересован в публичном обсуждении идеологии,
методологии, экспертизы и лоббировании социальных действий, вектором
которых является становление образованного гражданского общества,
и выходит в свет наш журнал.

педагогика
сотрудничества
Позиция

МЫ И МИР

Эпоха слияний и поглощений

Стандарт поддержки разнообразия
в дошкольном детстве

Босова л.л., Сарафанова Е.В., тарасова Н.В.
интегрированная оценка качества электронных образовательных ресурсов: Руководство
для экспертов. М.: Федеральный институт
развития образования, 2012. – 22 с.
Рассмотрены цели и задачи интегрированной оценки
качества электронных образовательных ресурсов,
продолжительность процедуры оценки, сформулированы требования к экспертам, предложены методики
оценки электронных образовательных Интернетресурсов.
Руководство адресовано работникам органов управления образованием, специалистам системы общего
образования, экспертам, методистам, разработчикам
электронных образовательных ресурсов.

С наиболее полной информацией о социальных, методологических и
человеческих приоритетах главного редактора журнала «Образовательная
политика» А.Г. Асмолова можно ознакомиться на сайте:

http://www.asmolovpsy.ru/

Продолжается подписка на журнал
«Образовательная политика»
Оформить подписку на журнал можно по каталогу
агентства «Роспечать» (подписной индекс 18470) или через редакцию

Матросов п.Г., Медведева Н.В. обеспечение
конкурентоспособности и трудоустройства выпускников учреждении среднего
профессионального образования в современных экономических условиях: Науч.метод. пособие / под ред. Е.В. Сарафановой.
М.: Федеральный институт развития образования, 2012. – 243 с.
Пособие написано на основе обобщения результатов
теоретического и экспериментального исследования,
проведенного авторами и творческим коллективом
Мытищинского машиностроительного колледжа в
рамках экспериментальной площадки ФИРО в период
2007–2010 гг. В пособии рассмотрены современные
проблемы качества среднего профессионального образования. Раскрыты основные факторы обеспечения
конкурентоспособности выпускника учреждения
среднего профессионального образования (УСПО). Представлены фрагменты организационно-нормативных,
учебно-программных и методических материалов, обеспечивающих успешную подготовку выпускников УСПО
к профессиональной деятельности и трудоустройству.
Пособие адресовано работникам образовательных
учреждений, органов управления и организаций
среднего профессионального образования, руководителям, специалистам предприятий, организацийработодателей и другим социальным партнерам.

Сарафанова Е.В., Босова л.л., тарасова Н.В.
Экспертиза электронных образовательных
ресурсов: Медические рекомендации для
экспертов. М.: Федеральный институт развития образования, 2012. – 72 с.
Рассмотрены критерии оценки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения,
предложены рекомендации по оценке отдельных
критериев и порядок получения оценок, входящих в
состав методики интегрированной оценки качества
ЭОР, включая типовые примеры применения данной
методики, сформулированы требования к экспертам,
предложены методики оценки электронных образовательных Интернет-ресурсов.
Рекомендации адресованы руководителям органов
управления образованием, специалистам системы
общего образования, экспертам, методистам, разработчикам электронных образовательных ресурсов.

