
Протокол общего собрания педагогического коллектива Сампурской средней общеобразовательной школы и общественности
от 25.06.2007                                                                             Присутствовало 20 человек


Повестка дня:
1. Ознакомление и обсуждение педагогическим коллективом школы с вопросом по реализации  регионального комплексного проекта модернизации образования в Тамбовской области.

В выступлении Антропова Константина Александровича – директора школы были рассмотрены основные направления реализации регионального комплексного проекта:
	Введение новой системы оплаты труда работников образования

Нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений
Развитие региональной системы оценки качества образования
Развитие сети образовательных учреждений
Усиление государственно-общественного управления в образовании

По первому направлению рассмотрены и активно обсуждены тактические задачи проекта: переход на новую систему оплаты труда работников образования и апробация новой модели аттестации педагогических и руководящих кадров, основанных на конкретных показателях результатов образовательной и управленческой деятельности.
К единому мнению о целесообразности введения мониторинга эффективности введения НСОТ педагоги школы не пришли.
Демонстрируя таблицы директор школы довел до коллег одну из целей первого направления проекта: повышение стимулирующих функций оплату труда, роста объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда.
Из выступления директора школы присутствующие усвоили, что в основу предлагаемой модели аттестации положен компетентностный подход, который содержит:
	Оценка самоанализа деятельности педагогического работника или руководителя

Оценка эффективности исполнения работы
Оценка продуктивности деятельности
Учитель истории Прохорова Вера Георгиевна высказала мысль о том, что новую процедуру аттестации необходимо вводить поэтапно по мере истечения срока предыдущей аттестации. Нельзя отменять то, что заслужено и заработано людьми в одночасье. Учитель математики Артюхин Алексей Михайлович не согласился с тем, что у учителей, аттестованных на II квалификационную категорию до января 2008 года коэффициент выше, чем у учителей высшей категории.
Директор школы отметил важность показателя санитарно-бытовых условий образовательного учреждения при процедуре аттестации, аккредитации и лицензирования школы. Познакомил всех присутствующих с Законом о заработной плате работников областных и государственных учреждений. Педагоги обсудили базовый размер тарифных ставок, размеры доплат, формирование фонда оплаты труда.
Учитель химии Ежаков Михаил Серафимович высказал мнение о том, что уравнивать условия работы городских (лицеев, колледжей) и сельских школ нельзя. 
По второму направлению проекта педагоги обсудили важность перехода из режима эксперимента ОУ в штатный режим финансирования. Проанализированы данные таблиц по размеру подушевого норматива, порядка определения субвенций муниципальных образований, коэффициент удорожания по ступеням обучения.
Директор школы отметил важность реализации четвертого направления проекта. Заместитель директора по УВР Абрамова Ирина Вениаминовна сказала, что доступность качественного образования напрямую связана с транспортной доступностью. В 2007 – 2008 учебном году в нашей школе будут обучаться дети из сел Беляевка и Понзари, поэтому необходимо продумать вопрос о школьном автобусе.
Председатель попечительского совета школы Молчанов Николай Петрович обратил внимание присутствующих на усиление роли общественности в управлении школой, необходимости создания  школьного управляющего совета. 
Решение:
	Основные направления реализации регионального проекта модернизации образования Тамбовской области принять к сведению.

Подготовить свои предложения по реализации регионального проекта.  

