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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом ОИА «Новости России» от 30.11.2020              
№ 29-56/77ГСТ информирую о формировании на портале 
https://regioninformburo.ru Всероссийской базы образовательного потенциала 
субъектов РФ-2021 (https://regioninformburo.ru/vserossijskaya-baza-
obrazovatelnogo-potencziala-subektov-rf-2021/).

Формирование «Всероссийской базы образовательного потенциала 
субъектов Российской Федерации» направлено на развитие воспитания, 
дистанционного обучения и новых инструментов в системе школьного, 
дошкольного и профессионального образования регионов России.

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;
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- 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. 

Размещения новостей образовательных учреждений можно 
осуществлять по ссылке https://regioninformburo.ru/add-news/.

Новости системы образования субъектов РФ будут размещаться                    
по ссылке https://regioninformburo.ru/category/obrazovanie/.

Прошу довести данную информацию до сведения руководителей 
подведомственных образовательных организаций и разместить информацию                 
о Всероссийской базе образовательного потенциала субъектов РФ-2021                   
на официальных сайтах муниципальных органов управления образованием, 
подведомственных образовательных организаций.

С уважением, 
заместитель министра                                                                  Л.В. Голубицкая 

Исп. К.А. Киселева, 
тел. (3842)36-38-52
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