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Открытая рабочая
встреча, посвященная
вопросам применения но�
вой системы оплаты тру�
да в образовательных уч�
реждениях Ленинградс�
кой области, состоялась
16 декабря 2011 г. в новой
школе № 6, расположен�
ной в микрорайоне
"Южный" города Всево�
ложска.

Мероприятие прошло
под руководством пред�
седателя областного Ко�
митета общего и профес�
сионального образования
Сергея Валентиновича
Тарасова. В нем приняли
участие: первый замести�
тель председателя обла�
стного Комитета финан�
сов Евгения Федоровна
Гресь, заместитель пред�
седателя этого комитета
Лидия Викторовна Коро�
лева, председатель Коми�
тета по образованию Ад�
министрации Всеволожс�
кого муниципального рай�
она Ольга Владимировна
Ковальчук, директора и учи�
теля нескольких школ Все�
воложского района.

Открывая встречу, С. В. Та�
расов подчеркнул, что с 1
сентября с. г. в Ленинградс�
кой области взамен Единой
тарифной сетки была введе�
на новая система оплаты тру�
да, основанная на соответ�
ствующем федеральном за�
конодательстве. Поэтому
цель данного совещания �
обсудить опыт по внедрению
этого новшества, который
уже появился за истекшие
три с половиной месяца во

Всеволожском районе, рас�
смотреть возможности, от�
крывающиеся перед педаго�
гическими коллективами
для улучшения качества обу�
чения. Именно это и являет�
ся ключевой задачей рефор�
мы.

В комплексе мер по мо�
дернизации системы обще�
го образования Ленинградс�
кой области было заплани�
ровано, что с 1 сентября
фонд оплаты труда учителей
повысится на 10%, а с 1 ок�
тября � еще на 9%. В резуль�
тате к ноябрю средняя зарп�
лата областных учителей
должна была достичь 23,6
тысяч рублей в месяц.

На совещании было отме�
чено, что в отдельных шко�
лах Всеволожского района
этот показатель даже пре�
вышен и составил в ноябре
около 24,3 тысяч рублей и
больше. Безусловно, это
свидетельствует о четкости
работе администраций об�
разовательных учреждений
района, финансовой дис�
циплине и высокой эффек�
тивности использования вы�
деленных средств.

Правительством Ленинг�
радской области принято
решение о повышении зара�
ботной платы учителей с 1
января 2012 г. еще на 6%, что
позволит уравнять оплату их
труда с аналогичным сред�
ним показателем по эконо�
мике региона.

Важнейшими составляю�
щими частями реформы яв�
ляются поэтапное увеличе�
ние фонда стимулирования
до 30% от фонда оплаты тру�
да, повышение зарплаты
молодых специалистов бо�
лее чем на 40%.

Это позволит применять
более широкие возможнос�
ти для повышения мотива�
ции деятельности педагоги�
ческих работников, дальней�
шего развития финансовой

самостоятельности госу�
дарственных и муниципаль�
ных образовательных учреж�
дений. Кроме того, сохране�
ны доплаты за звания заслу�
женного и народного учите�
ля и новое звание почетно�
го учителя Ленинградской
области, предусмотрено

увеличение надбавок за ква�
лификационную категорию,
а также пополнение фонда,
предназначенного для вып�
латы сельских надбавок.
Впрочем, в ряде школ Ле�
нинградской области сочли
возможным сохранить над�
бавки и за педагогический
стаж.

Однако новая система оп�
латы труда � не простой ме�
ханический рост денежных
выплат с долгожданным от�
казом от так называемой
"уравниловки". Прежде все�
го, это другая "философия"
обучения, изменение самой
"психологии" руководителей
образовательных учрежде�
ний и учителей, развитие их
творческого и профессио�
нального потенциала. Оди�
наково не работает ни один
учитель � каждый по�разно�
му дает один и тот же мате�
риал на уроке. Поэтому труд
педагога следует оценивать
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гласно. Это должны делать
комиссии по распределению
баллов, куда надлежит
включать не только учите�
лей, но и представителей
школьных управляющих со�
ветов, родительских коми�
тетов и даже просто бывших
выпускников, не утративших
связи со своей школой.

О конкретном опыте вве�
дения новой системы опла�
ты труда рассказали дирек�
тор школы № 6 в микрорай�
оне "Южный" Ирина Петров�
на Федоренко и директор
Сертоловской средней об�
щеобразовательной школы
№ 2 Валентина Николаевна
Волкова.

Месячный фонд стимули�
рования делится поровну на
баллы, которые коллегиаль�
но распределяются среди
учителей. При этом в допол�
нение к оценке ведения соб�
ственно учебного процесса
учитывается большое коли�
чество добавочных критери�
ев: творческие отчеты детей
по пройденным темам,
классное руководство, рабо�
та во внеурочное время (в
том числе, по оказанию в
школах платных услуг), орга�
низация деятельности
школьных музеев, учеба на
курсах повышения квалифи�
кации и т. п.

Затем результаты распре�
деления баллов помещают�
ся для всеобщего сведения
в учительской.

По словам директоров, се�
рьезного недопонимания
смысла реформы среди учи�
телей их школ в процессе
внедрения новой системы
не было. В основном школь�
ные преподаватели это но�
вовведение поддержали,
потому что наглядно увиде�
ли, как именно оценивается
вся их деятельность и какие
возможности у них есть, что�
бы в дальнейшем повышать
свою зарплату.

Это, несомненно, резуль�
тат большой предваритель�
ной работы по выработке в
школах проектов нового по�
ложения, которыми начали
заниматься еще весной, до
ухода учителей в летние от�
пуска. Каждый директор, зву�
чало лейтмотивом на рабо�

чей встрече, всегда должен
находить соответствующий
индивидуальный подход к
каждому учителю.

Основная проблема по�
граничного с Санкт�Петер�
бургом Всеволожского рай�
она состоит, скорее, в том,
что его население постоян�
но растет. Так, за 2011 год
прибавилось около 800 де�
тей всех возрастов, обуче�
ние которых, разумеется,
требует как увеличения по�
душного финансирования,
так и дополнительных поме�
щений. Фактически � это це�
лая новая школа.

Преимущество новой сис�
темы оплаты труда оценила
с точки зрения учителя пре�
подаватель русского языка
и литературы Сертоловской
средней общеобразова�
тельной школы № 1, заслу�
женный учитель Российс�
кой Федерации, руководи�
тель районного методичес�
кого объединения Лилия
Васильевна Баталова. Ее
педагогический стаж со�
ставляет 35 лет. В своем вы�
ступлении она специально
подчеркнула, насколько
важным стимулом к повы�
шению качества преподава�
ния оказалось лично для нее
выставление баллов � и тем
более, когда набранная их

сумма в итоге неожиданно
получилась меньше, чем у
некоторых ее более моло�
дых коллег.

Главное � не те годы, кото�
рые накоплены, главное �
то, чем каждый учитель мо�
жет и должен поделиться с
учениками. Время требует
инициативы и перспектив�
ного взгляда в будущее.

По окончании встречи, от�
вечая на вопрос нашего кор�
респондента: "Как Вы оце�
ниваете итоги сегодняшне�
го круглого стола?" � И. П.
Федоренко, директор шко�
лы № 6 (открытой 1 сентяб�
ря 1995 г.), сказала: "Я пол�
ностью удовлетворена тем,
что услышала от своих кол�
лег. В общем�то, я получила
ответы на все свои вопросы
и полную поддержку в том,
что я сейчас делаю".

Г. Г. МАРТЫНОВ
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ния подушного финансирования, так и до'
полнительных помещений. Фактически ' это
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