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Августовские педсовещания

[О Рекомендациях по обсуждению положений
проекта федерального закона
“Об образовании в Российской Федерации”
в рамках педагогических совещаний
(август 2011 г.)]*

В целях эффективного проведения педагогических совещаний
в августе 2011 года по теме “Законодательное обеспечение системы образования в условиях модернизации” Минобрнауки России
письмом от 07.06.2011 № ИР-230/17 направило органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендации по организации их подготовки и проведению.
В первой половине августа министерство планирует проведение семинара с представителями субъектов РФ, ответственными
за организацию и проведение педагогических совещаний по данному вопросу.
Дополнительно Минобрнауки России сообщает, что информационные материалы по проекту федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации” размещены на сайте министерства в разделе
“Актуальные документы” http://mon.gov.ru/dok/akt/8578/.
Письмо подписал статс-секретарь — заместитель министра И.М.Ре
моренко.

* Рекомендации по проведению педагогических совещаний размещены на сайте
Официальные-документы-в-образовании.РФ. — Ред.
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