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Дорогие коллеги!
От имени педагогического сообщества городского округа Тольятти и от
себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с новым учебным годом и
пожелать творческого вдохновения, новых достижений и побед!
Традиционно августовская педагогическая конференция является важным
событием для всех работников образования. На этом форуме подводятся итоги
прошедшего учебного года, определяются
задачи
развития
системы
образования на ближайшую и дальнюю перспективы.
Сегодняшняя конференция знаменательна тем, что проходит в год
Учителя. Инициатива Президента России объявить 2010 год годом Учителя
была поддержана
властью всех уровней (от Правительства до
муниципалитетов), а также гражданами нашей страны.
В течение года на региональном и муниципальном уровнях были
организованы десятки мероприятий для педагогов. Вот только некоторые из
них - «Панорама методических идей», Конкурс методических портфолио
классных руководителей, Конкурсы профессионального мастерства "Учитель
года" и «Педагог года – 2010», «Учительская весна», II городской конкурс
электронных образовательных ресурсов, конкурс для команд педагогов «ITactivity», и, конечно же, конкурс в рамках приоритетного национального
проекта "Образование" «Поддержка лучших учителей России».
Каждый педагог, кто хоть раз проходил конкурсные испытания, с
уверенностью может сказать, какое сильное моральное удовлетворение
получаешь от проделанной работы. И не важно, стал ты победителем или
участником, главное, что повысил профессиональное мастерство, был
творчески активен, распространял собственный инновационный опыт. От лица
тольяттинских педагогов я хочу поблагодарить организаторов конкурсов –
Министерство образования и науки Самарской области и Департамент
образования мэрии г.Тольятти. Мы надеемся, что в дальнейшем нам также
будет представлена возможность выразить себя, будут организованы площадки
для предъявления и распространения педагогического опыта.
Хочу отметить, что моральным поощрением поддержка педагогических
работников не ограничивается.
В образовательных учреждениях городского округа Тольятти активно
внедряется новая система оплаты труда. Мы – педагоги- с опаской отнеслись к
ее внедрению, как, впрочем, относится любой человек ко всему новому,
неизвестному. Были опасения в том, сможем ли мы получать стимулирующие
выплаты,
каким образом будет производиться учет различных видов
деятельности учителя, в том числе и творческой. Сейчас мы видим, что эти
опасения были напрасны: коллективное распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда
является важным фактором, обеспечивающим
эффективность и качество образования. Новая система оплаты труда
представляется более справедливой, направленной на учет всех реалий сложно

организованного труда учителя. Следует отметить, что стимулирующие
выплаты устанавливаются. прежде всего тем педагогам, которые грамотно
организуют образовательный процесс и добиваются высоких результатов,
применяют новые образовательные технологии. Конечно, еще не все гладко в
применении новой системы оплаты труда. Распределение денежных средств
должно быть более открытым, гласным, критерии оценивания труда – более
конкретными.
С введением новой системы оплаты труда заметен рост заработной
платы, но все же она остается невысокой, особенно у молодых специалистов,
не имеющих квалификационной категории. Это также является причиной
незначительного количества молодых педагогов в образовательных
учреждениях. Надеемся, что в Год Учителя будут приняты меры по
привлечению молодых специалистов в школы.
От имени педагогов предлагаем разработать целевую программу,
включающую финансовые и социальные стимулы (льготы по оплате услуг
ЖКХ, транспорта или особые условия получения жилья).
Хочется верить, что с Года Учителя начнется новый этап в российском
образовании, и российская школа станет действительно «Нашей новой
школой».
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