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п
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей содействия популяризации образовательных программ в сети Интернет, 

обозначенной Президентом Российской Федерации в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования 
системы обшего образования, ОНА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки 
России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) приглашают органы 
управления образованием и учебные заведения Вашего региона рассказать о новых возможностях обучения с применением инновационных технологий 
на портале “Новости России" http://www.kremlmrus.ru/.

Образовательные учреждения и организации смогут бесплатно:
- проинформировать учащихся, дошкольников и родителей о перспективных направлениях обучения на период 2016-2017 г.г. на основании 
собственных успешных практик организации образовательных процессов;
- привлечь заинтересованные государственные и негосударственные структуры к выработке дополнительных мер, направленных на создание условий 
для развития и самореализации детей, в деле воспитания и обучения в общеобразовательных организациях.

У региональных и муниципальных органов управления образованием будет возможность:
- размещать программные материалы касательно систематического обновления содержания дошкольного, общего и профессионального образования на 
основе результатов мониторинговых исследований с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 
ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях;
- на основании опубликованных образовательными учреждениями и организациями конструктивных предложений выявить конкурентные 
преимущества представителей системы образования субъектов РФ.

Целями подобного расширения информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса в регионах России являются:
- содействие реализации образовательных программ дошкольного, общего и профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
- формирование позитивного имиджа системы образования субъектов Российской Федерации, доверительного и позитивного отношения общества к 
учителю, преподавателю и воспитателю.

В качестве основных направлений новостных презентаций учебного заведения или профильного органа управления также могут освещаться 
наиболее конкурентные предложения образовательных услуг, вопросы воспитания учащихся на основе их профессиональной ориентации и расширения 
сферы общественно полезной деятельности, предоставления учащимся возможности одновременно с  получением образования пройти 
профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, использования материально-технической базы образовательных организаций 
различных уровней образования для формирования культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры, 
расширения взаимодействия образовательных организаций с родителями (законными представителями) и другие актуальные аспекты модернизации 
системы образования. Презентовать учебное заведение можно с помощью раздела “Моя страница” на портале "Новости России" http:// 

www.kremlinrus.ni/.
Учитывая необходимость выявления эффективных технологий и педагогических методик в образовательных организациях и учреждениях 

Вашего региона и дальнейшего информирования профильных н заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о достижениях 
региональных и муниципальных систем образования, просим Вас:

1. Разместить данную информацию на официальных интернет-ресурсах Вашего региона, муниципальных органов управления образованием, 
сайтах учреждений дошкольного, обшего и профессионального образования.

2. Информацию для размещения можно взять из официального обращения или иа портале http://www.kTemlinrus.cu/.

С уважением,
Председатель Экспертного Совета 

Тел: +7(966)099-54-89 15.06.2016г. 
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