Уважаемые коллеги!
Этот номер журнала «Образовательная панорама»
у нас не получился тематическим, что не делает его менее
интересным для читателей. Необходимость представить
в журнале набор статей по актуальным вопросам развития образования объясняется тем, что в последнее время перед системой образования стоят задачи, связанные
с разнообразными переменами, обусловленными вызовами современной образовательной политики нашего государства. В апреле 2017 года в Ярославле прошел Форум
«Евразийский образовательный диалог — 2017», результаты которого также определили содержание проблем, варианты решения которых мы посчитали уместным осветить в нашем журнале.
В современном российском образовании определился
ряд инновационных приоритетов, направленных на повышение качества образования, к которым можно отнести:
модернизацию содержания и технологий образования
в соответствии с ФГОС общего образования (в том числе,
формирование новых предметных концепций); обновление процедур оценки результатов и качества образования;
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применение профессиональных стандартов работников
системы образования; создание условий для модернизации педагогического образования; введение национальной системы учительского роста; развитие дополнительного профессионального образования и др.
В данном номере журнала мы собрали статьи ученых,
экспертов и практиков не только Ярославской области,
но и других регионов Российской Федерации, в которых
представлен авторский взгляд на решение таких актуальных проблем образования, как подходы к организации профессионального развития кадров региональной системы
образования на основе комплекса оценочных процедур,
профессиональных стандартов, с использованием принципов индивидуализации и вариативности; актуальные
вопросы реализации Стратегии развития воспитания в РФ
и поиска механизмов взаимодействия институтов воспитания; создание инновационной инфраструктуры системы
образования; предложение новых механизмов управления
образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ОО; подходы к решению проблем помощи школам,
работающим в сложных социальных контекстах, обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и др.
Мы предлагаем новый формат вкладки журнала. Нам
хотелось бы, начиная с этого номера, запустить серию
публикаций о ярославских ученых — учителях учителей
по разным предметным областям, их роли не только
в развитии предмета (математики, литературы, физики,
биологии и др.), но и их вклада в развитие методики преподавания предметов. В этом номере журнала будет представлена подборка «Ярославские математики — учителя
учителей».
Приятного чтения! Успехов в педагогическом труде!
Золотарева А. В.,

доктор
педагогических наук,
профессор,
ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО
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