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Дорогие друзья и коллеги!
Вы держите в руках одиннадцатый номер журнала 

«Образовательная панорама». Мы, продолжая идею тема-
тических номеров, решили посвятить этот номер обзору 
проектной деятельности ярославского регионального Ин-
ститута развития образования (ИРО). Ситуация развития 
региональной системы образования ставит перед ИРО за-
дачу активного включения в федеральное и региональное 
проектирование в соответствии с задачами государствен-
ной и региональной политики. Принятие в 2018 г. Наци-
онального проекта «Образование» потребовало создания 
целого ряда проектов, которые как непосредственно, так 
и опосредованно направлены на решение задач этого на-
ционального проекта. 

В нашей копилке региональных проектов представ-
лены проектные идеи, такие, например, как «Мульти-
культурность: компетентность современного человека», 
«Медиация: распространение восстановительной практи-
ки в работе с несовершеннолетними», «Создание единой 
методической службы РСО», «Развитие региональной 
сети ШИБЦ», «Региональная стратегия поддержки школ, 
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работающих в неблагоприятных социальных условиях», 
«Тьюторский центр для учителей начальных классов», 
«Профилактика распространения идеологии экстремиз-
ма и терроризма в образовательной сфере», «Иностран-
ный язык для будущего» (совместно с Гете-Институтом), 
«Реализация комплексной программы по развитию лич-
ностного потенциала» (совместно с благотворительным 
фондом Cбербанка России), а также ряд проектов, направ-
ленных на развитие среднего профессионального образо-
вания: «Проектирование и разработка комплекта учебно- 
методических материалов по реализации программ 
основного общего образования (в том числе с возможно-
стью профессионального обучения) в профессиональных 
образовательных организациях Ярославской области», 
«Создание сетевых объединений профессиональных 
образовательных организаций и работодателей по приори-
тетным направлениям подготовки кадров в Ярославской 
области», «Стажировка руководящих работников профес-
сиональных образовательных учреждений в профильных 
организациях по инновационным направлениям деятель-
ности», «Проектирование комплекта учебно-методических 
материалов для обеспечения перехода в профессиональ-
ных образовательных организациях Ярославской области 
к реализации основных профессиональных образователь-
ных программ СПО с одновременным получением сред-
него общего образования на основе ФГОС СОО нового 
поколения». 

В регионе создана сеть региональных инновационных 
площадок, действующих на базе образовательных органи-
заций и ведущих разработки по таким актуальным вопро-
сам развития образования, как «Модель сетевого взаимо-
действия в рамках совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов», «Разработка механизмов адрес-
ной поддержки обучающихся, проживающих в сельской 
местности, в получении доступного дополнительного об-
разования», «Создание центра психолого-педагогической 
помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет, на базе до-
школьной образовательной организации», «Региональная 
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инженерная школа», «Формирование у детей компетент-
ностей будущего как ресурс улучшения образовательных 
результатов», «Инновационные механизмы достиже-
ния образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», «Формирование 
и развитие базовой функциональной грамотности обуча-
ющихся как основы компетенций XXI века», «Технология 
создания профессиональных обучающихся сообществ как 
средство повышения профессиональной компетентности 
педагогов в школах при переходе в эффективный режим 
работы» и другие.

ИРО является оператором ряда региональных про-
ектов в рамках Национального проекта «Образование»: 
«Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Совре-
менная школа», «Цифровая образовательная среда». Пред- 
стоит большая работа по реализации этих проектов 
в регионе.

Центральная вкладка этого номера журнала представ-
ляет современных разработчиков проблемы проектирова-
ния в образовании, а также некоторый исторический об-
зор эволюции инновационных проектных идей, которые 
были реализованы в российской истории в ХХ–XXI вв.

Мы надеемся, что знакомство с материалами журна-
ла позволит нашим читателям продвинуться в понимании 
образовательных проектов и позаимствовать лучшие идеи 
и практики проектной деятельности нашего института.
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