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Главный информационный мобильный сервис регионов России
Worknetting является качественно новой разработкой и может рассматриваться как следующий уровень развития
социальных сетей. В то время, когда социальные сети фокусируются на построении онлайновых отношений для
участников на основе личных или организационных профилей и позволяют им общаться друг с другом, рабочая
сеть дает возможность рядовым гражданам и организациям сотрудничать и вести бизнес на основе общих
интересов. К примеру, это может быть взаимодействие по реализации перспективного проекта, совместное
создание бизнеса и его развитие, организация мероприятий, администрирование, обмен опытом и т.д. Эта
деятельность на международном уровне и называется называется worknetting. Воспользуйтесь данным
сервисом.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Руководствуясь задачей информационного содействия новым методикам, технологиям и
способам обучения детей, обозначенной Президентом РФ на "Встрече с учителями" 21 июня 2017 года,
Главный интернет портал регионов России,
ОИА "Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о
регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют бесплатный Специализированный интернет-сервис
"Развитие образования в субъектах РФ" https://worknet-info.ru/obrazovanie Зарегистрированные
региональные и муниципальные органы управления образованием могут бесплатно представить
программы и проекты по обеспечению проведения единой государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся и воспитанников образовательных организаций, а у педагогов есть возможность
презентовать свое учебное заведение, рассказать об особенностях образовательного процесса, о
воспитательной работе, направленной на формирование нравственных качеств детей, подростков и
молодежи, а также о профессиональной ориентации своих воспитанников благодаря расширенному
функционалу Сервиса. Актуальную информацию о тенденциях развития системы образования субъектов
РФ и образовательных мероприятиях можно добавить на странице Личного кабинета в разделе "Мои
новости" https://worknet-info.ru/my-blogs
Упрощенная форма регистрации для региональных и муниципальных органов управления
образованием, учебных заведений и педагогов находится на Главной странице https://worknet-info.ru/ или

по ссылке https://worknet-info.ru/register
Данный бесплатный Специализированный образовательно-познавательный ресурс поможет
сформировать информационную базу прогрессивных учебных заведений и учащихся регионов России, а
также выявить их творческий потенциал и определить приоритетные направления развития ребенка в
каждом классе, курсе или дошкольной группе.
Лучшие заполненные зарегистрированными учебными заведениями Профили будут
опубликованы на главной странице и презентованы федеральным органам власти. Информация о
новых услугах учебных заведений публикуется здесь https://worknet- info.ru/ my-produc ts
В процессе формирования данного информационного сервиса могут также принимать участие
родители и попечители, размещая новости о деятельности учебных заведений, статьи, видео-материалы и
создавая Сводные рабочие группы по вопросам развития образования в регионах России. А дети и
подростки в Личном кабинете смогут в режиме онлайн рассказывать о своих достижениях в учебе,
публиковать собственные сочинения и рассказы, участвовать в видео-конференциях и форумах с
коллегами из других регионов, а также создавать сообщества по интересующим их предметам. Подобные
мероприятия можно осветить на странице https://worknet-info.ru/events
Поскольку сервис ставит задачей осветить лучшие практики учебных заведений субъектов РФ и
муниципальных образований в работе по совершенствованию системы образования Российской
Федерации, просим Вас:
1. Разместить новостную информацию о формировании Специализированного бесплатного сервиса
"Развитие образования в субъектах РФ" на интернет-ресурсах всех видов учебных заведений и
профильных органов управления образованием Вашего муниципального образования, городских и
сельских поселений. (Информацию для размещения можно взять из данного официального обращения или
на странице https://worknet-info.ru/obrazovanie)
Ответное письмо можно направить по электронному почте post@worknet-info.ru

WorkNet — удобный сервис-приложение для тех, кто:
1.
хочет при всем обилии информации, которой кишит интернет, видеть простую и направленную
систему коммуникации, получения контактов о потенциальных партнерах и поставщиках услуг во всех
регионах России и муниципальных образованиях по всем отраслям и сферам деятельности;
2.
ищет партнеров и единомышленников для создания общего дела;
3.
готов предложить личные умения, навыки или услуги;
4.
в режиме онлайн задать поиск новых выгодных проектов для вложения денег или кооперации,
чтобы делать дело с теми, кто перерос работу по найму или устал от бесконечных мытарств от одного
работодателя к другому;
5.
планирует найти инвесторов или войти в долю с целью реализации стратегических проектов и
программ;
6.
не желает тратить огромные деньги на посещение профильных мероприятий, проходящих далеко
за пределами собственного населенного пункта, а планирует "обрастать" новыми полезными связями,
просто воспользовавшись специальными функциональными возможностями данного сервиса.

