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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
23 декабря 2015 года под председательством Президента
Российской Федерации В. В. Путина в Кремле состоялось
заседание Государственного совета по вопросам совер
шенствования системы общего образования в Российской
Федерации, обозначившее приоритеты государственной об
разовательной политики:
- обеспечение высокого и конкурентоспособного уровня
общего образования;
- усиление гуманитарной, воспитательной компоненты в
образовательной деятельности, новая роль школы в вопро
сах воспитания;
- поддержка профессионального роста педагогов, соз
дание достойной мотивации для учителей, условий для их
постоянного самосовершенствования, для повышения ква
лификации как ключевого фактора развития всей системы
общего образования;
- совершенствование системы оценки квалификации, ка
чества результатов работы учителя и его потенциала;
- реализация стандартов для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- использование в полной мере преимуществ информа
ционных технологий и дистанционного образования путем
создания общедоступной электронной школы;
- организация взаимодействия школы с вузами, техни
кумами, средним и крупным бизнесом в вопросах профес
сиональной подготовки школьников;
- совершенствование системы поиска и поддержки та
лантливых детей;
- создание центров интеллектуального развития детей на
основе музеев, театров, библиотек, общественных проектов
в сфере патриотического воспитания, различных движений
волонтёров как неотъемлемой части современной образова
тельной среды.
Развитие этих направлений отрасли образования в
Краснодарском крае отражено на страницах научнометодического журнала «Кубанская школа» в методических
материалах ученых, методистов, педагогов нашего края.
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