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برای سردبيران و كارشناسان آموزشى، ارتباطات و رسانه 

تحول آموزش و پرورش، يک كار بنيانى است.
مقام معظم رهبری

«سال نامه رشد» نشريه ای پژوهشى، تحليلى و آموزشى است كه مى كوشد، ضمن 
تبيين اهداف و جايگاه رسانه های آموزشى در حوزه تعليم و تربيت، چشم انداز 

آينده دنيای ارتباطات و رسانه ها را ترسيم و عاليق، نيازها و نگرش های 
آينده سازان كشور را به تصوير بكشد.

اين نشريه، هم چنين با ارائه دستاوردها و يافته های پژوهشى در زمينه نقد و 
ارزيابى مجالت رشد، تالش مى كند به ارائه الگوها و سرمشق های نو در حوزه 

رسانه های آموزشى بپردازد.
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