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Для информирования общественности о данных обязательствах все 

соглашения размещены в открытом доступе в сети Интернет на сайте 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в разделе «Модернизация 

образования» (http://er.ru/projects/2011/8/9/modernizatsiya-obrazovaniya/). 

В целях объективного восприятия учителями общеобразовательных 

учреждений, представителями общественности как промежуточных результатов,  

так и конечной цели проекта Минобрнауки России считает целесообразным  

в субъектах Российской Федерации организовать системную работу по проведению 

соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий. 

Проведение указанных мероприятий является особенно актуальным в тех 

субъектах Российской Федерации, где среднемесячная заработная плата учителей  

за сентябрь 2011 г. достигнет значения не менее среднемесячной заработной платы 

работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал  

2011 г., по данным Федеральной службы государственной статистики, но при этом 

ее значение не будет увеличено на 30 процентов по сравнению со среднемесячной 

заработной платой учителей за I квартал 2011 года. 

Одновременно Минобрнауки России сообщает, что на федеральном уровне  

в течение апреля-августа 2011 г. проведен ряд совещаний по проекту с участием 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, а также общественности, 

экспертного сообщества, средств массовой информации. Также проект обсуждался 

на августовских педагогических совещаниях во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Кроме того, приказом Минобрнауки России создана федеральная 

координационная группа по проекту с участием сотрудников аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах и приглашением на заседания представителей субъектов Российской 

Федерации.  

Рассмотрение хода и планов реализации проекта состоится в г. Сочи  

22 сентября 2011 г. в рамках Всероссийского совещания руководителей органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, и представителей Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

В октябре 2011 г. на заседании коллегии Минобрнауки России запланировано 

рассмотрение вопроса «О ходе реализации мероприятий по модернизации 

региональных систем общего образования». 

Также 28-29 октября 2011 г. в Москве состоится Всероссийский семинар-

совещание «Дорожная карта» реализации и обеспечения общественно-значимых 

результатов проекта по модернизации региональных систем общего образования»  

в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации  

от 31 мая 2011 г. № 436. 

Минобрнауки России обращает внимание на необходимость проведения 

аналогичной работы на региональном уровне. 
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