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Уважаемые коллеги!

Главный интернет портал регионов России (РусРегионИнформ) и ре
дакция журнала «Экономическая политика России», руководствуясь зада
чей информирования широких кругов общественности о работе в направле
ниях повышения качества образования, поддержки и развития детей, фор
мируют специализированный интернет-сервис «Образование - Детям» - 
http://rusregioninfoiTn.ru/obrazovanie/obrazovanie-detyam.html.

Целями данного бесплатного ресурса являются:
- формирование позитивного имиджа региональной системы до

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, допол
нительного, среднего профессионального и высшего образования;

- организация мониторинга системы образования и обучения детей в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях, создание условий для ее со
вершенствования и развития, в том числе с использованием информацион
ных и телекоммуникационных технологий;

- обеспечение информационной открытости анализа состояния и пер
спектив развития системы образования детей в регионах России;

- содействие населению в оценке качества услуг, оказываемых регио
нальными и муниципальными учреждениями образования;

- освещение социально значимых конкурсов, акций и иных мероприя
тий, проводимых образовательными учреждениями и организациями на ме
стах;

- выработка дополнительных мер по расширению информирования и 
оказания консультативно-правовой помощи населению по вопросам орга
низации общедоступного бесплатного общего и дополнительного образова-
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- демонстрация новых проектов и программ по осуществлению при
смотра и ухода за детьми, содержанию детей в региональных и муниципаль
ных учреждениях образования, а также развитию детского творчества.

- распространение лучших практик образовательных организаций в 
вопросах обучения и воспитания детей.

В рубрике «Образование» зарегистрированные на портале органы 
исполнительной власти, муниципальные органы, осуществляющие управ
ление в сфере образования, образовательные организации могут самосто
ятельно размещать и актуализировать информацию касательно тенденций 
реализации государственных программ развития образования и обучения 
детей, обеспечения предоставления методической, психолого-педагогиче- 
ской, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо
вания, а также детям, испытывающим трудности в освоении основных об
щеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 
Процедура упрощенной регистрации авторов осуществляется на Главной 
странице, где публикуются «Последние новости» http://msregioninform.ru/.

Поскольку функционирование данного бесплатного ресурса направ
лено на совершенствование механизмов стимулирования государственных 
органов управления, учреждений и организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность, в вопросах поддержки, обучения и развития детей 
в регионах России просим вас разместить на своих официальных сайтах, а 
также сайтах подведомственных вам образовательных организаций, новост
ную информацию о формировании сервиса «Образование - Детям».

Первый заместитель министра Г.И.Сафонова

Швецова В.В. 342598
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