
Протокол заседание педагогического совета МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
от 27 марта 2008 года 

«Обсуждение Комплексного Проекта Модернизации Образования в 
Саратовской области». 

По данному вопросу слушали директора школы Арбузову Т.М., которая 
ознакомила педагогический коллектив с Комплексным Проектом 
Модернизации Образования в Саратовской области и остановилась на 
следующих направлениях проекта: 
1.      переход на новую систему оплаты труда, направленной на повышение 
доходов учителей 
2.      переход на нормативное подушевое финансирование 
3.      развитие региональной системы оценки качества образования.  
4.      развитие сети общеобразовательных учреждений 
5.      расширение общественного участия в управлении образованием 
6.      организационное сопровождение его реализации 
Она также рассказала о новой системе оплаты труда, то она будет состоять из 
базовой и стимулирующей части. В базовой части, помимо урочной, будут 
оплачиваться следующие виды деятельности:  
• осуществление функций классного руководителя; 
• консультации и дополнительные занятия с обучающимися в том числе 
кружковая работа; 
• подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам и т.д. 
Стимулирующая часть заработной платы будет складываться из выплат 
компенсационного характера, доплат за наличие почетного звания, 
государственных наград, ученые степени в соответствии с Законом «Об 
образовании». Кроме этого к стимулирующей части заработной платы будут 
применяться повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность 
предмета в зависимости от специфики образовательной программы ОУ. 
Познакомила с дорожной картой «Развитие региональной системы оценки 
качества образования» (показ презентации) 
Было отмечено, что основными направлениями  продвижения по дорожной 
карте являются: 
  
•         разработка  и общественное обсуждение нормативных правовых 
документов, регламентирующих вопросы оценки качества; 
•         определение системы критериев, показателей, инструментария для 
осуществления оценки качества образования; 
•         обучение профессиональных и общественных экспертов для 
осуществления процедур оценки качества образования, муниципальных и 
школьных команд работе с программным обеспечением  
автоматизированных систем управления; 
•         апробация технологий и инструментария по оценке качества 
образования и формирование региональных баз данных по основным 
направлениям оценки качества образования; 



•         подготовка предложений по разработке требований к образовательной 
программе, условиям, результатам образовательного процесса в 
образовательном учреждении, внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты 
Как и в любом новом деле, здесь могут быть риски: 
·        Неготовность муниципалитетов и общеобразовательных учреждений к 
конструктивному обсуждению нормативного правового поля по вопросам 
оценки качества образования 
·        Сочетание стандартизированных и нестандартизированных методик 
оценки качества образования может привести к необъективным результатам  
·        Отсутствие комплексного подхода в понимании педагогами конечных 
результатов своего труда (не учитываются внеучебные достижения, 
компетентности, социальный опыт обучающихся) 
·        Возникновение конфликтных ситуаций при введении НСОТ 
·        Отсутствие механизма  формирования групп общественных экспертов 
по оценке качества образования 
·        Отсутствие в обществе осознания критического состояния качества 
образования, несформированность общественного заказа на качество 
образования 
·        Наличие противоречий между действующей нормативной правовой 
базы и сформированной в целях реализации проекта 
Выступили: Чикунова Н.Л, заместитель директора по методической работе, 
которая отметила, что в КПМО говорится о «Необходимости расширения 
общественного участия в управлении образованием». 
·        Комплексная модернизация системы образования требует согласования 
с социумом 
·        Передача общественному органу ряда полномочий (согласование 
распределения стимулирующей части ФОТ) 
·        Независимая оценка качества образования, результативности работы 
администрации школы и педагогов 
·        Общественное наблюдение (ЕГЭ, приемка школ, лицензирование) 
·        Информирование общества о результатах функционирования системы 
образования 
 Выступили: Гончарова В.Г., Печерина О.М., Кузьмичева Т.Д., Чикунова 
Н.Л., предложили принять данный проект. 
Голосовали: «за» – 54            «против» - нет      «воздержались» - нет 
Постановили: принять Комплексный Проект Модернизации Образования в 
Саратовской области.   
 


