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О Всероссийской базе
образовательного потенциала субъектов

Министерство образования, науки молодежной политики Краснодарского
края информирует о том, что ОИА "Новости России" и редакция журнала
"Экономическая политика России" на портале БИрз://терютми огибБиго.го/
формируют "Всероссийскую базу образовательного потенциала субъектов РФ —

2021".
Целями данного бесплатного ресурса являются:
демонстрация перспективных направлений деятельности региональных и

муниципальных органов управления образованием и учебных заведений в
вопросах реализации государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере общего образования, среднего профессионального
образования и соответствующего дополнительного  профессионального
образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей
и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в—отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, а также оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения и
дополнительного образования детей;

содействие органам исполнительной власти муниципальных районов,
городских и сельских поселений в вопросах организации предоставления
общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным
программам;

выявление, сбор и распространение лучших профориентационных
практик, а также поддержка организаций, реализующих профориентационную
деятельность;



выявление образовательных учреждений на местах, в которых дети
активно развивают творческое начало, учатся самостоятельно мыслить, работать
индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой
цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной
интересной жизни;

освещение социально значимых конкурсов, акций и иных мероприятий,
проводимых образовательными учреждениями и организациями на территориях
всех видов муниципальных образований субъектов РФ.

Форма бесплатной регистрации для размещения важных новостей
учреждений образования находится по ссылке: БИрз://гтевопт огтбиго.ги/айа-
пеху5/.

Участники формирования "Всероссийской базы—образовательного
потенциала субъектов РФ 2021" — федеральные, региональные и муниципальные
государственные органы управления образованием, а также учебные
учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных
образований.

Учитывая изложенное, просим разместить информацию о формировании
"Всероссийской базы образовательного потенциала субъектов РФ - 2021" на
официальных—интернет-ресурсах муниципальных—органов—управления
образованием, учреждений и—организаций—общего, ДОШКОЛЬНОГО,
профессионального (специального) и дополнительного образования.
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