МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
№40/1

От 25.08.2015 г.
с.Черемное

«Об утверждении Положения об инновационном фонде и порядке распределения
средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими
работниками, заместителями директора школы»
В целях усиления материальной заинтересованности педагогических работников
образовательного учреждения, заместителей директора школы по созданию и внедрению
инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных
результатов, во исполнение приказа Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края «Об утверждении Положения об инновационном фонде
системы образования Алтайского края» от 14.08.2014 № 4384, на основании решения
Управляющего Совета (протокол № от 24.08.2015 №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение и порядок распределения средств на стимулирование
инновационной

деятельности

между

педагогическими

работниками

и

заместителями директора МБОУ «Первомайская СОШ» на 2015 год, далее Положение (Приложение 1).
2.

Утвердить оценочный лист (критерии распределения средств на стимулирование
инновационной деятельности в 2015 году между педагогическими работниками в
соответствии с заявленными направлениями расходования средств инновационного
фонда) (Приложение 2).

3. Установить

сроки

заполнения

оценочных

листов

на

стимулирование

инновационной деятельности до 01.09.2015 года
4. Утвердить

Положение

о

работе

комиссии

по

распределению

средств

инновационного фонда МБОУ «Первомайская СОШ» (Приложение 3)
5.Ознакомить с приказом учителей школы до 29.08.15 г. (ответственный Алейникова
Т.Н)
6.Разместить Положение на сайте школы до 01.09.15 г (ответственный -Нач.В.Ю).
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е.И.Литвинова

*

С*

КЬНЙ^
УНО^.

Приложение 2
Критерии распределения средств на стимулирование инновационной деятельности в 2015
году между педагогическими работниками в соответствии с заявленными направлениями
расходования средств инновационного фонда
Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя
Показатель (П)
Самообразование педагога
через участие в
инновационных формах
повышения квалификации
педагога

Индикатор
(И)
Вебинары,
курсы,
семинары

Шкала
оценивания

Схема расчета
Международ.уровень
федеральный уровень
краевой уровень
муниципальный уровень

4
3
2
1

балла
балла
балла
балл

Руководство учебнометодическими
объединениям окружного,
муниц-го уровней

муниципальный
уровень
окружной

3 балла

Работа
творческой группой

муниципальный уровень
школьный уровень

3 балла
2 балла

Осуществление
общественной и
общественно-профес.
экспертизы учителем
(школа, округ,
муниципалиг, край

краевой уровень
муниципальный уровень
школьный уровень

3 балла
2 балла
1 балл

Участие педагога в
развитии дистанционного
обучения

краевой уровень
муниципальный уровень
школьный уровень

3 балла
2 балла
1 балл

Участие в развитии иных
сетевых форм
взаимодействия (например:
сетевое профильное,
углубленное обучение и

с 3 и выше
с 2 учреждениями,
организациями
с 1 учреждением,

3 балла
2 балла

Участие педагога в
реализации ФГОС
начального общего
образования
Участие педагога
в подготовке к реализации
ФГОС ООО

участие педагога в
реализации ФГОС НОО

3 балл

1 балл

2 балла

участие педагога в
подготовке к введению
ФГОС ООО

2 балла

Участие педагога в
разработке системы
мониторинга качества
образования (личностные,
метапредметные,
предметные)

Участие педагога в
разработке системы
мониторинга качества
образования

1 балла

Эффективная деятельность
педагога в рамках
эксперимент, деятельности
АКИПКРО (ресурсный

стажерская площадка
базовая площадка
ресурсный центр

3 балла
2 балла
1 балл

самооценка

Оценка
эксперта

центр, базовая, стажерская
площадка)
Участие педагога в
реализации краевых и
муниципальных пилотных
проектов
Участие педагога в ГОУ

Портфолио
Класса

эффективность
участия
педагога в
ГОУ

краевой уровень
муниципальный
уровень

3-4 балла
1-2 балла

Блог класса
Обеспечение открытости
образования яг-код

2 балла
26

Отчет конец года

2 баллов

Приложение 3
Положение о работе комиссии по распределению средств инновационного фонда
МБОУ «Первомайская СОШ»
Школьная комиссия по распределению средств инновационного
фонда,
утверждается приказом директора школы, в котором указывается число и состав комиссии
(ответственный по УР, председатель профсоюзной организации, учитель - руководитель
методического объединения). Члены комиссии имеют право высказывать свою точку
зрения, не противореча методическим рекомендациям предложенным комитетом по
образованию Администрации Павловского района.
Комиссия распределяет инновационные средства в соответствии с методикой,
утвержденной приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ»
Инновационный фонд образовательной организацией формируется в результате
распределения комиссией по распределению инновационного фонда муниципального
органа управления образованием исходя из суммы набранных общеобразовательной
организацией баллов при проведении оценки результативности деятельности за
прошедший год в соответствии с методикой, утвержденной приказом председателя
комитета по образованию Администрации Павловского района.
Итоги распределения средств инновационного фонда между педагогическими
работниками общеобразовательной организации утверждаются в виде таблицы на
заседании комиссии и после согласования с Управляющим советом и профсоюзом
,утверждаются приказом директора школы, который выставляется на сайте.
Решения комиссии протоколируются и лежат в основе приказа по итогам
распределения средств между педагогическими работниками общеобразовательной
организации, утверждаются приказом директора школы.

