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•

Ульяновская область вошла в число 6 пилотных регионов по апробации стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов» (далее – инициатива).
19 апреля на Московском международном салоне образования Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) С.В.Чупшева
заключили соглашение о поддержке данного проекта.
Цель инициативы – сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и
высокомотивированных детей в возрасте 14–17 лет.
Для школьников, прошедших отбор, будут разрабатываться индивидуальные образовательные
траектории, обязательным элементом которых станут социальные и профессиональные пробы под
руководством высококвалифицированных наставников. По отношению к победителям конкурсных
мероприятий предполагается использование таких механизмов, как: отложенный трудовой договор,
целевое обучение, дуальное обучение.
Отборочное испытание стратегической инициативы «Фокус внимания» будет проводиться
с 19 апреля по 20 мая 2018 г.
Для участия в инициативе необходимо пройти регистрацию и авторизоваться на интернетпортале «Одаренные дети» (www.globaltalents.ru), а также выполнить ряд обязательных условий
(см. приложение). Подробнее ….

•

В Российских школах проходит Единый урок по безопасности в Интернет
Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института
развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернетотрасли и общественных организаций.
Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение
уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве. В лицее пройдут тематические уроки и другие мероприятия.
Обучающихся мы просим регистрацию на сайте квеста по цифровой грамотности «Сетевичок»
www.Сетевичок.рф, а их родителей (законных представителей) пройти опрос на сайте
www.Родители.сетевичок.рф.

•

17.10.2017 года в 12 часов по местному времени пройдет «Всероссийская встреча с
родителями». Проведет встречу руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования С.С. Кравцов. В день проведения мероприятия будет вестись онлайнтрансляция по адресу http://pressmia.ru/pressclub/20171017/951695377.html
Видеозапись встречи будет позже доступна на официальном канале You Tube
Рособрнадзора
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•

Установлены следующие периоды занятий учебных четвертей 2017-2018 учебного года
1 четверть - 01.09.17 2 четверть - 06.11.17 3 четверть - 11.01.18 4 четверть - 02.04.18 1 полугодие - 01.09.17 2 полугодие - 11.01.18 -

•

Установлены сроки проведения школьных каникул в 2017-2018 учебном году:
с 30.10.17
с 30.12.17
с 26.03.18
с 01.06.18

•

29.10.17
29.12.17
25.03.18
31.05.18
29.12.17
31.05.18

-

05.11.17
10.01.18
01.04.18
31.08.18

-

осенние каникулы.
зимние каникулы.
весенние каникулы.
летние каникулы.

Хочешь улучшить качество образования - дай оценку!
Уважаемые родители!

Вы можете стать участником независимой оценки качества образовательной деятельности в
школе, дошкольном учреждении. Для этого создана возможность
электронного он-лайн опроса (голосования), расположенного в сети Интернет на сайте
Рейтинг школ Ульяновской области по адресу: рейтинг-образование 73.рф.
Процедурой голосования предусмотрена оценка образовательной деятельности
по 4 критериям:
1. оцените достаточность объема информации о деятельности образовательной
организации, представленной на официальном сайте организации, удобство работы с
информацией;
2. оцените качество подготовки обучающихся, соответствие качества подготовки
потребностям и Вашим ожиданиям;
3. оцените условия, созданные в образовательной организации для обучения и
воспитания, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4. оцените компетентность педагогического персонала.
После выбора значения показателя необходимо отправить данные, нажав кнопку
«отправить».

