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ПРИКАЗ 
25 января 2018 № 12/1 

Об утверждении Порядка распределения 

средств на стимулирование инновационной 

деятельности в 2018 году, плана - графика 

внутришкольного контроля эффективности 

использования средств инновационного 

фонда в 2018году, инструкции по самооценке 

эффективности распределения средств 

инновационного фонда, изменений в 

Положении о распределении средств 

инновационного фонда  (с изменениями) 

На основании приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края "О методических рекомендациях по разработке порядка 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 

муниципальными общеобразовательными организациями  и педагогическими 

работниками" № 2009 от 15.12.2016,  Приказа МКУ «Управление образования» 

г.Рубцовска №55 от 19.01.2018г, «Об утверждении документов, регламентирующих 

распределение средств на стимулирование деятельности между муниципальными  

общеобразовательными учреждениями города Рубцовска в 2018 году»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности между педагогическими работниками и заместителями 

директора МБОУ «Гимназия №11» в 2018 году (приложение 1). 

2. Утвердить план-график внутришкольного контроля эффективности 

использования средств инновационного фонда гимназии в 2018 году (приложение 2). 

3. Утвердить инструкцию по самооценке эффективности распределения средств 

инновационного фонда на  стимулирование инновационной  деятельности    

педагогических работников для общеобразовательных организаций в 2018 году 

(приложение 3) 

4. Утвердить Положение о распределении средств на стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников и заместителей директора 

МБОУ «Гимназия №11», входящей в реестр Региональных инновационных площадок 

системы образования Алтайского края, с изменениями: 

Раздел 1. Общие положения внести п. 1.2  Средства инновационного фонда 

являются частью фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

Раздел 2. Цели и задачи использования средств инновационного фонда дополнить 

«Основной целью использования средств инновационного фонда является  стимулирование 
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внедрение современных образовательных технологий,  в том числе дистанционных», «развитие 

различных моделей сетевого взаимодействия» 

Раздел 3. Содержание основных видов деятельности, стимулируемых из средств инновационного 

фонда дополнить «обучение в рамках сетевого взаимодействия по профильному и 

предпрофильному направлению» 

Раздел 5. Основания для стимулирования изменить   п.5.2 и 5.3  

5.2 Распределение средств между педагогическими работниками  гимназии  

осуществляется в соответствии с набранными баллами по следующим документам: 
-оценочный лист, сформированный экспертной комиссией из показателей (индикаторы) и 

методики расчета указанных показателей (индикаторов); 

- оплата за деятельность в рамках Региональной инновационной площадки (РИП) осуществляется 

в соответствии с Критериями оплаты деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№11» в рамках Региональной инновационной площадки и приоритетного направления 

деятельности, определенного МКУ «Управление образования»,  «Реализация образовательных 

программ в сетевых формах» а также выполнением Плана работы гимназии по данному 

направлению педагогическим работникам, непосредственно участвующим в запланированных 

мероприятиях, ежемесячно (Приложение 1) 

5.3. Оценка профессиональной деятельности заместителей директора МБОУ «Гимназия 

№11», входящей в реестр инновационных площадок системы образования Алтайского края 

(краевой Банк лучших педагогических и управленческих практик), а также участвующей в 

краевых проектах  по введению ФГОС начального общего,  основного общего образования и 

дистанционного обучения, происходит по единому оценочному листу по оценке 

профессиональной деятельности заместителей директоров общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«Гимназия  №11»                                         А.В. Мартинюк  
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