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Кому: Главе МР Белебеевский 

  

Уважаемый глава МР «Белебеевский»! 

Руководствуясь задачей повышения уровня дистанционного образования и 

развития он-лайн сервисов в рамках «Образовательного культурно 

просветительского портала» Отечество.ру формируется 

международный(Россия, Белоруссия и Казахстан) рейтинг – каталог 

образовательных учреждений. 

Участие в каталоге-рейтинге могут приять: 

1. Детские сады ( http://www.ote4estvo.ru/ sadik/ ) 

2. Школы (http://www.ote4estvo.ru/school/ ) 

3. Учреждения средне-профессионального образования(Колледжи, 

техникумы)  (http://www.ote4estvo.ru/college/ ) 

4. ВУЗы ( http://www.ote4estvo.ru/vuz/  ) 

Особенности 

Каталог-рейтинг имеет ряд особенностей фильтрации вывода списка. С 

помощью уникальной разработки, пользователь может задавать несколько 

параметров для поиска нужного списка учреждений.  

Например – Страну, область/край/республику/автономный округ, город, 

проходной балл ЕГЭ, стоимость обучения, наличие/отсутствие военной 

кафедры, отсрочки от армии, рейтингу и т.д. Кроме того у каждого 

пользователя есть возможность оставить свой отзыв об учреждении. 

Задачи 

Участие в рейтинге-каталоге на «Образовательном культурно-

просветительском портале» решает несколько задач: 

•    Получение обратной связи от учеников, родителей, выпускников 

•    Оперативное решение выявленных проблем 

•    Дополнительное освещение деятельности 

•    Облегчает выбор учреждения для последующего обучения 

http://www.ote4estvo.ru/school/
http://www.ote4estvo.ru/college/
http://www.ote4estvo.ru/vuz/


Что нужно для того что бы открыть представительство: 

1. Зарегистрироваться по ссылке http://www.ote4estvo.ru/index.php?do=register  

2.Завести карточку своего учреждения, заполнив основные поля по ссылке   

http://www.ote4estvo.ru/c_add.html  

В рейтинге - каталоге уже принимают участие более 5000(пять тысяч) 

образовательных учреждений. Пользователи оставили более 2000 (двух 

тысяч отзывов). Мы стремимся стать крупнейшей площадкой для 

взаимодействия представителей системы образования с учениками и 

родителями. Участие в каталоге – бесплатное. 

Пример размещения информации:   

http://www.ote4estvo.ru/school/russia/uralfo/sverd_obl/asbest_city/3220 

(Идеально оформленная карточка учреждения МБОУ "СОШ N 1 им. М. 

Горького" города Асбест. В карточке заполнены все дополнительные поля, 

есть описание и фотография учреждения) 

В связи с вышесказанным прошу: 

1.Рекомендовать подведомственным  Вам  детским  садам,  школам, 

учреждениям средне-специального образования, ВУЗам принять  участие в 

каталоге-рейтинге Отечество.ру 

2.  Разместить новостную  информацию  о формировании  «Каталога-

рейтинга  образовательных учреждений» на сайтах системы образования, 

учреждений и организаций, задействованных в сфере образования и 

культуры. Информацию для размещения можно взять из письма или самого 

портала.  

Ссылка на портал http://www.ote4estvo.ru/  обязательна  

Email: 9may@ote4estvo.ru 

 

 

  

С уважением, 

автор портала Отечество.ру 

Потапов Алексей Викторович    

Email: 9may@ote4estvo.ru                                                                                                               
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