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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края сообщает, что  в официальном 

обращении общественно-информационное агентство «Новости России» в  

преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей 

содействия популяризации образовательных программ в сети Интернет 

намеченной Президентом Российской Федерации в перечне поручений по 

итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования 

общего образования приглашают учебные заведения рассказать о новых 

возможностях обучения с применением инновационных технологий на 

портале «Новости России» http://www.kremlinrus/ru/. 

Образовательные учреждения смогут бесплатно: 

информировать учащихся, дошкольников и родителей  о перспективных 

направлениях обучения на период 2016-2017 г.г. на основании успешных 

практик организации образовательных процессов; 

привлечь заинтересованные государственные и негосударственные 

структуры к выработке дополнительных мер, направленных на создание 

условий развития и самореализации детей, в деле воспитания  и обучения в 

общеобразовательных организациях. 

 Целями подобного расширения информационного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в регионах России являются  

действия реализации образовательных программ дошкольного, общего и 

профессионального образования с применением электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование позитивного имиджа системы образования субъектов  

Российской Федерации, доверительного и позитивного отношения общества 

к учителю, преподавателю и воспитателю. 
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 В качестве основных направлений новостных презентаций учебного 

заведения могут освещаться более конкретные предложения 

образовательных услуг, вопросы воспитания учащихся на основе 

профессиональной ориентации и расширения общественно полезной 

деятельности, предоставления учащимся возможности одновременно с 

получением образования пройти профессиональную подготовку по 

выбранным ими профессиям, использования материально- технической базы 

образовательных учреждений 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/ru/. 

 Учитывая  выявление эффективных технологий и педагогических 

методик в образовательных учреждениях нашего города просим Вас: 

1. Разместить данную информацию на официальных интернет-ресурсах 

общеобразовательных учреждений. 

2. Информацию для размещения можно взять из официального 

обращения  на  портале  http://www.kremlinrus/ru/.info@kremlinrus.ru  

 
Начальник управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края       С. Н. Казанцева 
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