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2 СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Позвольте всех Вас поздравить с
Новым 2015 годом! Здоровья, успехов,
веры в себя и в детей, новых творческих
идей и достижений, добра и благополучия!
Подводя итоги уходящего года, редакция журнала отмечает особое событие, произошедшее в системе дополнительного образования детей в сентябре
2014 года – принятие и утверждение новой Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014
года № 1726-р). Этот документ очерчивает перспективы и приоритетные
вопросы развития данной сферы как
одного из стратегических направлений современного российского образования. Наш журнал является настоящей
платформой обсуждения инновационных идей и дискуссионных аспектов, захватывающих своим вниманием широкий
круг педагогов: от студентов, воспитателей, педагогов дополнительного образования до успешных руководителей, знающих цену достоверной и своевременной
информации, заинтересованных в планомерном расширении профессиональных
контактов.
Вступая в Новый 2015 год, мы с удовольствием отмечаем этот год как год
95-летия нашего журнала, который был основан в 1919 году как информационно-методическое издание для педагогических работников и направлен на освещение актуальных направлений социализации, воспитания и дополнительного
образования подрастающего поколения.
В настоящее время журнал «Внешкольник» и его приложения «Бюллетень»,
«Библиотечка» и «Дополнительные образовательные программы» издается при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» Минобрнауки РФ. С января 2014
года журнал зарегистрирован в научной электронной библиотеке Российской Федерации и является изданием, имеющим индекс научного цитирования (РИНЦ). Это
позволило значительно расширить круг наших читателей.
Сегодня наш журнал распространяется по подписке и пользуется неизменным
спросом и популярностью во всех регионах России, странах СНГ, Балтии, за рубежом.
ВНЕШКОЛЬНИК
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На страницах журнала и его приложений публикуются материалы, направленные на решение современных проблем воспитания; результаты научных исследований, раскрывающие суть инновационных процессов в области дополнительного
образования; представляется актуальный педагогический опыт практиков, педагогов
и психологов; освещается деятельность некоммерческих организаций в сфере социально-педагогической деятельности, здоровье сбережения, общественного самоуправления.
Сегодня в фокусе внимания «Внешкольника» серия широко востребованных
информационных проектов:
1) проект «Управляем инновациями: рекомендации эффективному руководителю УДОД» направлен на обсуждение вопросов законодательной и нормативной
базы, экономики дополнительного образования, педагогического менеджмента;
2) проект «Методический портфолио» отражает развитие содержания дополнительного образования, его программно-технологическое обеспечение, а также решение проблем повышения квалификации специалистов системы дополнительного
образования;
3) проект «Хрустальный ключ» ориентирован на презентацию и тиражирование авангардного опыта победителей и финалистов Всероссийских конкурсов в системе дополнительного образования, в том числе традиционного конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где освещаются методические
находки и рекомендации;
4) проект «Неформальное образование: pro et contra» раскрывает процессы развития вариативных форм дополнительного образования, отечественный и зарубежный опыт реализации неформального образования;
5) проект «Внеурочная деятельность: есть идея!» позволяет ознакомиться с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности, познакомиться с эффективным региональным опытом.
В каждом номере журнала - информация о «горячих» событиях в пространстве
дополнительного и неформального образования: конкурсах, заочных научно-практических конференциях, привлекательных образовательных туристических маршрутах
для обучающихся и их родителей, руководителей и педагогов дополнительного образования.
Наши издания заслужили признание не только среди коллег, педагогов, но, что
самое главное, они нравятся детям и родителям. Именно это мы считаем лучшим
признанием, качества нашей работы!
Приглашаем всех к активному сотрудничеству и продуктивному диалогу в развитии дополнительного образования детей как открытого, актуального, мотивирующего, вариативного, неформального.
До новых встреч на страницах «Внешкольника» в 2015 году!

Главные редактор,
д.п.н., профессор

Поволяева М.Н.
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