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Uitslag poll Over Onderwijs 
  
Het Debat in Over Onderwijs nr. 1 van dit jaar ging over de voor- en nadelen 
van het bovenschools management. 
 
Directeur Bert Maas van obs Jan Hekman in Ouderkerk aan de Amstel wil niet dat 
het bovenschools management hem veel werk uit handen neemt. 'Er wordt dan 
zoveel vastgelegd en de lijnen zijn dan al zo duidelijk uitgezet, dat ik te weinig zelf 
voor het zeggen heb'. 
 
Marianne Beglinger, directeur van obs De Grote Beer in Duivendrecht, vindt het juist 
prettig dat veel zaken, zoals personele kosten en de lumpsumbekostiging, 
bovenschools worden geregeld. 'Dan kan ik me meer concentreren op de 
onderwijsinhoudelijke kant', zegt ze. 
 
Uitslag poll: Eens met Bert Maas: 54 %. Eens met Marianne Beglinger: 46 %. 
 
Nieuwe poll: onderwijsvernieuwingen 
Inmiddels staat er een poll op www.vosabb.nl gebaseerd op ‘Het debat’ in over 
Onderwijs nr. 2. U kunt uw mening geven over het parlementaire onderzoek naar de 
onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs.  
 
Aan de ene kant staat PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer die het onderzoek heeft 
geïnitieerd. Tegenover haar staat rector Leon van Minderhout van openbare 
scholengemeenschap De Waerdenborch met vestigingen in Holten en Goor. Hij vindt 
dat het onderzoek aan onafhankelijke deskundigen uitbesteed had moeten worden. 
Bovendien zegt Van Minderhout dat er over het algemeen te negatief over de 
onderwijsvernieuwingen wordt gedacht. 
 
Ga naar www.vosabb.nl (home) en geef uw mening! 
 
Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl 
 
	


