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• По информации Роструда, в начале 2012 года россиян ожидают 
следующие выходные дни: новогодние праздники — с 31 декабря по 

9 января включительно. Согласно Трудовому кодексу нерабочими 

праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января — новогодние каникулы и 7 января — 

Рождество Христово. Но так как 1 января выпадает на воскресенье, 

а 7 января — на субботу, то нерабочими становятся соответственно 

пятница, 6 января, и понедельник, 9 января.

В феврале 2012 года дополнительным нерабочим днем будет только 

23 февраля и переноса выходных не планируется, так как день вы-

падает на четверг.

Международный женский день тоже выпадает на четверг, но поста-

новлением Правительства РФ выходной день с воскресенья, 11 марта, 

переносится на пятницу, 9 марта.

• 17–21 октября 2011 года в Московской области прошел финал 
II Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии — 2011». Цель конкурса — обратить особое внимание на детские 

сады, систему дошкольного образования в целом, повысить престиж 

профессии воспитателя, способствовать трансляции передового педа-

гогического опыта в системе дошкольного образования. 

Эта же проблематика была рассмотрена на встрече Президента 
России Д.А. Медведева с руководством Совета Федерации: «У нас в 

сфере дошкольного образования работает 600 тысяч наших граждан, 

мы им доверяем самое главное, что есть у любого человека, — детей. 

Это люди, которые на самом деле работают по-многу, в очень тяжелых 

условиях и, к сожалению, за очень низкую зарплату, очень низкую. 

В некоторых регионах есть зарплаты в три раза ниже, чем в среднем 

по экономике», — отметил Президент Российской Федерации. «Поэтому 

нужно подумать, каким образом решить эту проблему, я обращаюсь к 

Совету Федерации, может быть у вас есть нестандартные идеи. Кроме 

того, я дам поручение Правительству заниматься этим вопросом, потому 

что это большая категория людей, и они находятся, на самом деле, 

по сути, в бедственном положении. Это не простые решения, но это 

не значит, что ими не нужно заниматься», — продолжил, выступая на 

встрече, Д.А. Медведев.

В конкурсе «Воспитатель года России — 2011» приняли участие 

работники дошкольных образовательных учреждений из 59 регионов РФ: 

Республик Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, 

Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, 

Хакасия, Чеченской и Чувашской республик; Ханты-Мансийского ав-

тономного округа — Югра; Забайкальского, Краснодарского, Пермско-

го, Ставропольского, Хабаровского краев; Амурской, Архангельской, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, 

Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курган-

ской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, 

Мурманской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, 

Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердлов-

ской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюмен-

ской, Челябинской, Ярославской областей; городов Санкт-Петербурга и 

Москвы. В адрес участников конкурса были направлены приветствия: 

Министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко, Председателя Коми-
тета Государственной Думы по образованию Г.А. Балыхина, губернатора 
Московской области Б.В. Громова, Министра образования Московской 
области Л.А. Антоновой. 

В первом туре Конкурса участники представили творческую 

презентацию и провели педагогическое мероприятие с детьми ДОУ. 

Второй тур Конкурса предполагал активное участие в работе круглого 

стола по тематике: развитие системы дошкольного воспитания.

Открывая Конкурс, Председатель Общероссийского Профсоюза ра-
ботников образования и науки Г.И. Меркулова отметила, что «в системе 

образования дошкольная ступень, пожалуй, одна из самых важных и 

ответственных — именно в детском саду формируются, закладываются 

основы здоровья ребенка, и только от воспитателей, их мудрости и 

профессионализма, терпения и внимания зависит дальнейшая судь-

ба каждого ребенка». 21 октября 2011 года в Доме Правительства 
Московской области состоялась церемония торжественного закрытия 

Конкурса, объявление победителя и награждение участников. (Под-
робная информация об итогах Конкурса и лауреатах будет опубликована 
в следующем номере журнала 23/2011.)

• C 25 по 28 октября 2011 года в Москве прошел XIII Все-
российский форум «Образовательная среда – 2011», нацеленный на 

становление качественной системы образования. Форум проводился 

ОАО «ГАО Всероссийский выставочный центр» при поддержке: Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Комитета 

Государственной Думы по образованию, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 
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Межрегиональной ассоциации разработчиков и производителей учеб-

ной техники. Информационное сопровождение Форума обеспечивал 

журнал «Вестник образования России».

25 октября 2011 года на ВВЦ состоялась торжественная церемония 

открытия выставки. От имени Министерства образования и науки 

Российской Федерации пожелал организаторам, участникам и гостям 

Форума новых творческих идей и успешной реализации масштабных 

проектов заместитель Министра образования и науки Российской Фе-

дерации С.В. Иванец. По его мнению, «экспозиционная, тематическая 

и конкурсная программы Форума отражают реальные потребности со-

временного педагогического сообщества, направленные на повышение 

качества образования и его соответствие целям опережающего развития 

нашей страны». В приветствии участникам Форума Председатель Ко-

митета Государственной Думы по образованию Г.А. Балыхин отметил, 

что «Форум для всего образовательного сообщества стал площадкой 

представления лучших результатов и успехов модернизации образо-

вания, полученных в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», Федеральной целевой программы развития образования, 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

многих других программ и проектов в области образования».

Центральным мероприятием первого дня работы Форума «Образова-

тельная среда – 2011» стала Первая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Стратегия развития непрерывного образования казачества 

России». Среди организаторов и участников конференции: руководи-

тель Канцелярии Президента РФ Н.Н. Константинов, член Совета при 

Президенте по делам казачества, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумов-

ского, председатель ВПС, профессор В.Н. Иванова, представители 

научных и образовательных казачьих учреждений. На конференции 

был представлен проект Программы развития непрерывного казачьего 

образования, а также было предложено создание Межрегиональной 

ассоциации образовательных учреждений, использующих в своих про-

граммах исторические и культурные традиции казачества – «Наука и 

образование в развитии казаков».

Традиционно в рамках Форума была организована работа трех 

специализированных выставок: «Современные образовательные тех-

нологии», «Материально-техническое оснащение образовательных 

учреждений», «Учебная и развивающая литература».

В Форуме приняли участие более 200 экспонентов из 17 регионов 

Российской Федерации и из 5 стран – Белоруссии, Украины, Германии, 

Венгрии, Тайваня. Среди участников – федеральные и национальные 

исследовательские университеты, начальные и средние профессио-

нальные учреждения, компании-производители товаров и услуг для 

организации учебного процесса. 

• 24–29 октября 2011 года в Пушкинских Горах Псковской области 
состоялся V Юбилейный Всероссийский форум школьных библиотекарей 
«Михайловское — 2011». Юбилейный форум проводился в рамках 

международного месячника школьных библиотек «Школьные библио-

теки помогают ученикам выйти в жизнь» и был приурочен к Между-

народному дню школьного библиотекаря. Центральным мероприятием 

форума стала организация проекта «Новая библиотечная школа» (это 

обучающий проект для школьных библиотекарей России, призванный 

стать эффективным инструментом повышения кваллификации при 

переходе к новому статусу «Педагог-библиотекарь». (Более подробно 
читайте в рубрике «Школьная библиотека».) 

• 27 октября 2011 года в Минобрнауки России состоялось заседание 
коллегии под председательством Министра А.А. Фурсенко.

В повестке дня коллегии обсуждался вопрос: «О ходе реализации 
мероприятий по модернизации региональных систем общего образования». 

Основным докладчиком выступил С.С. Кравцов, директор Департамента 
регионального развития Минобрнауки России. В его сообщении гово-

рилось о текущем состоянии реализации проекта по модернизации 

региональных систем общего образования и повышению заработной 

платы учителей в 2011–2013 годах.

В обсуждении также приняли участие: С.В. Монахов, заместитель 

директора ФГАУ «Федеральный институт развития образования»; 

А.И. Адамский, научный руководитель АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»; М.А. Симонова, председатель 

Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской 

области; А.С. Аникеев, министр образования и науки Калужской об-

ласти; В.К. Кукшинов, заместитель председателя Союза попечителей 

Республики Бурятия; И.Д. Жданова, директор школы № 1010 г. Мо-

сквы; Т.П. Океанская, заместитель директора лицея № 67 г. Иваново; 

Т.В. Куприянова, заместитель Председателя Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; Л.Н. Глебова, руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

А.В. Хлунов, директор Департамента науки, высоких технологий и 

образования Правительства РФ; С.Н. Мазуренко, заместитель Мини-

стра образования и науки РФ; И.И. Калина, руководитель Департа-

мента образования г. Москвы, министр образования Правительства 

Москвы; И.М. Реморенко, статс-секретарь – заместитель Министра 

образования и науки РФ.


