От редакции
Уважаемые коллеги, авторы и читатели! Наступивший 2018 год – юбилейный для
журнала «Педагогический ИМИДЖ». В декабре нашему изданию исполняется 10 лет!
Большую часть своего существования журнал был нацелен на развитие практико-ориентированной составляющей. И работал, надо сказать, успешно: не раз был отмечен федеральной наградой – Почётным знаком «Золотой фонд прессы». Журнал был
востребован в образовательных организациях Иркутской области. Тем не менее актуальным стал переход в новый формат – федеральное научно-практическое издание.
Безусловно, это было вызвано комплексом причин, в том числе и тем, что актуальные
системные изменения в образовании оказались направлеными на поиск инновационных решений, новых векторов развития в педагогике, психологии. К тому же прогнозная оценка потребностей педагогических кадров образовательных организаций Иркутской области выявила заинтересованность педагогов в личностно-профессиональном
развитии, их неудовлетворённость профессиональной стагнацией, а также отсутствие
выхода имеющихся образовательных практик в научную сферу. Поэтому 2016 год стал
годом рождения журнала «Педагогический ИМИДЖ» как научно-практического издания. Шаг важный, шаг нужный!
За два последующих года журнал добился высоких результатов. Одним из главных
итогов стало включение «Педагогического ИМИДЖа» в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной
степени доктора наук (группы научных специальностей: 13.00.00 – «Педагогические
науки»; 19.00.00 – «Психологические науки»). Это большое доверие. И огромная ответственность!
Мы благодарны учёным и педагогам-практикам, стоявшим у истоков обновлённого «Педагогического ИМИДЖа». Нас поддержали коллеги из г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, а также Брянской, Ярославской, Кировской, Оренбургской, Челябинской,
Томской, Новосибирской, Иркутской, Сахалинской областей, Забайкальского края,
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Монголии и Германии.
2018 год начался со значительных изменений, вызванных объективными причинами. В настоящее время идёт активная работа над качественным изменением ряда документов, определяющих политику журнала, обновлён состав редакционной коллегии,
изучается опыт ведущих мировых и отечественных журналов в области педагогики и
психологии.
Главное в нашей редакционной политике – это развитие!.. Развитие научно-практического издания на пути объединения научной мысли и практического психолого-педагогического опыта.
С уважением,
коллектив научно-практического журнала
«Педагогический ИМИДЖ»

