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Э
тот номер журнала — попытка рассказать об интересном опыте развития вос-

питания на Тульской земле, о педагогических коллективах, о педагогах-воспи-

тателях, которые реализуют приоритетные идеи в сфере воспитания и социализации 

личности.

Успешный педагогический опыт, в каком бы регионе, городе, районе он ни сло-

жился, заслуживает и всяческого одобрения, и грамотного обобщения, и творческого 

использования. Но ведь такой опыт есть повсеместно! Его создателями и носителями 

выступают конкретные педагоги, педагогические коллективы в конкретных условиях 

своей образовательной организации. Он бесконечно разнопланов и многообразен 

и именно этим интересен: рождён профессиональным поиском, желанием и умением 

эффективно делать своё, всегда невероятно сложное и трудное дело.

Наша Тульская земля с её богатыми культурно-воспитательными традициями, из-

вестна в России. Мы все, и педагоги, и учёные формировались на сопричастности про-

шлому, лучших традициях воспитания, сложившихся в регионе.

Мы горды тем, что в течение 35 лет наш регион научно сопровождает Центр стра-

тегии теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (руководитель Наталия Леонидовна Селиванова, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии Президента РФ в области образо-

вания).

За эти годы проведены десятки российских и межрегиональных конференций, по-

священных проблемам воспитания. 

Неоценимый вклад в развитие новых идей воспитания в регионе внёс Дмитрий 

Васильевич Григорьев, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель отдела 

методологии и технологии воспитания личности Федерального института развития 

образования, руководитель учебно-деятельностного направления в «Умной школе» 

(г. Москва).

Педагогическое наследие Д.В. Григорьева неоценимо для родной Тульской земли. 

Это десятки книг, сотни статей, множество интересных идей. Многие его идеи, про-

веренные в практике деятельности образовательных организаций Тульской области, 

стали основой новых проектов, технологий воспитания, ориентированных на современ-

ное поколение.

Не будет преувеличением утверждение, что в каждой школе, учреждении допол-

нительного образования детей есть свои педагоги, опыт которых достоин того, чтобы 

о нём узнали другие, над ним задумались, сравнивая с ним свою практику. У любого 

учителя он окрашен чертами его индивидуальности, своеобразием условий и другими 

обстоятельствами. То же и с особенностями педагогического коллектива, у которого не-

пременно есть свое лицо, свои традиции, свое отношение к удачам и просчётам.

От редакции
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География представления опыта разнопланова: от маленькой сельской шко лы до 

Центра образования. Мы уверены, что идеи, люди, дела, разработки, которые представ-

лены в этом журнале, со временем станут достоянием педагогической общественности.

Листая страницы журнала, вы сможете познакомиться с яркой палитрой интерес-

ных, порой смелых решений, выдвинутых образовательной практикой, сложившихся 

в школах Тульского региона. 

Многое из того, что изложено в журнале, провозглашается сегодня менеджерами от 

образования, но, к сожалению, не всегда реализуется. А это и составляет суть дальней-

ших преобразований в сфере региональной политики в образовании.
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