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Зарегистрированные региональные и муниципальные органы управления образованием, учреж дения и организации могут 

гс{шатн|о презентовать свою организацию  по любым актуальным вопросам развития региональной системы общ его образования и
2 создавать Сводные образовательные группы https://w orknet-info.ru/create-group

б 
С рб' лгвен

‘елям

а также выстраивания открытой и современной системы отбора и подготовки управленческих кадров - руководителей 

ций общего образования, обозначенной П резидентом РФ в Послании Ф едеральному Собранию  1 марта 2018 года, Главный 

портал регионов России, ОИА "Новости России" и редакция ж урнала «Экономическая политика России» (учрежден 

7 года. М инобрнауки России, М инэкономразвития России, М инпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации 

С77-27975) формирую т в сети интернет Единый всероссийский реестр презентаций «Лидеры системы общ его образования 
в РФ» https://y/orkn^t-info.ru/education

бразовательный интернет реестр презентаций ставит целью  информирование федеральных органов 
образовательных учреж дений и организаций регионов России в сфере общ его образования и 

ия подрастаю щ его поколения, расш ирение их взаимодействия с научными организациями и образовательными учреж дениями, 

и науки и образования из других субъектов РФ, а также выработку дополнительных предложений П резиденту Российской 

опросам государственной политики в области развития общ его образования и реализации программы

будущ ее». У прощ енная форма регистрации для региональных и муниципальных органов управления
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Данный С пециализированный образовательно-презентационный ресурс поможет сформировать информационную  базу

:й общ его образования регионов России, выявить их творческий потенциал и определить 

тия ребенка в каждом классе, курсе или дош кольной группе. Обзоры запланированных или 

: даю тся тут https://w orknet-info.ru/events/
слугах учебных заведений можно опубликовать здесь https://w orknet-info.ru/m y-products, а рассказать

тенденциях развития системы образования субъектов РФ и образовательных мероприятиях можно на странице «Мои статьи» 

https://wc)rkpet“iinfo.ru/rny“blogs
Презентовать тенденции своего поступательного развития могут дош кольные и общ еобразовательны е учреждения; 

ции начального профессионального и дополнительного образования детей. О бсуж дение насущ ных вопросов воспитания и 

ния детей осущ ествляется в специализированном разделе https://w orknet-info.ru/forum /

патный интернет ресурс призван показать, что "начальная школа" Российской Ф едерации является 

■просим Вас:
пия новостную  информацию  о формировании Единого всероссийского реестра презентаций «Лидеры 
ьектов РФ» на официальных интернет-ресурсах всех видов учебных заведений системы общего 

ного образования. (Информацию  для размещ ения можно взять из данного официального обращ ения

fo.ru/education) ___
авить по электронной почте post@ w orknet-info.ru
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