
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

«О заседании экспертной комиссии и экспертных групп для проведения процедуры 
оценки результативности инновационной деятельности педагогических работников и 
заместителей директора»

В соответствии с Положением о распределении средств на стимулирование 
инновационной деятельности педагогических работников МБОУ 
«СОШ№11» и заместителей директоров образовательных учреждений, 
входящих в реестр инновационных площадок системы образования 
Алтайского края и на основании решения собрания трудового коллектива 
школы (протокол №1 от 12.01.2015г)

Приказываю:
1. Утвердить состав экспертной комиссии:

Пантина Л.П., председатель экспертной комиссии, заместитель директора по УВР; 
Мартинюк А.В., директор МБОУ «СОШ№11»;
Малетина J1.A, замдиректора по ВР;
Боброва И.А., заместитель председателя Управляющего совета учреждения; 
Деришева Н.В., председатель Управляющего совета учреждения, родитель; 
Макрушина С.Н, заместитель директора по УВР;
Смыкова О.М., социальный педагог;
Андреева Л.А.заместитель директора по УВР;
Шустрова Г.Н., заместитель директора по начальным классам;
Голубцова И.Д., учитель английского языка, руководитель школьного МО; 
Погодаева О.С., учитель истории, руководитель школьного МО;
Набока Е.В., учитель- логопед
Тетерина О.А., председатель профсоюзной организации;
Кунщикова Т.П. -учитель русского языка и литературы

Утвердить состав экспертной группы для проведения оценки результативности 
профессиональной деятельности заместителей директора образовательного

2. учреждения по итогам 2 полугодия 2013-2014гг, 1 полугодия 2014-2015гг.: 
Мартинюк А.В., директор МБОУ «СОШ №11»
Тетерина О.А., председатель профсоюзной организации 
Кунщикова Т.И., секретарь экспертной комиссии
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Андрееву Л.А , заместителя директора по УР;
Макрушину С.Н., заместителя директора по УР;
Малетину J1.A , заместителя директора по ВР;
Пантину Л.П., заместителя директора по НМР;
Шустрову Г.Н., заместителя директора по УВР начальных классов.

4 Заместителям директора школы в срок до 15.01.2015г заполнить и сдать в 
экспертную комиссию портфолио с заполненным оценочным листом, 
содержащим самооценку показателей результативности инновационной 
деятельности за 2 полугодие 2013-2014гг, 1 полугодие 2014-2015гг.

5 Членам экспертной группы с 15.01.2015-18.01.2015г на основе представленных в 
портфолио и оценочном листе материалов провести экспертную оценку 
результативности инновационной деятельности заместителей директора за 2 
полугодие 2013-2014гг, 1 полугодие 2014-2015гг в соответствии с критериями 
Положения о распределении средств на стимулирование инновационной 
деятельности педагогических работников МБОУ «СОШ№11» и заместителей 
директоров образовательных учреждений, входящих в реестр инновационных 
площадок системы образования Алтайского края.

6 20.01. 2015г экспертной комиссии рассмотреть и утвердить оценку
результативности инновационной деятельности заместителей директора.

7 Председателю экспертной комиссии Пантиной Л.Г1. довести до сведения всех 
заместителей директора под роспись результаты работы экспертных групп, 
утвержденные экспертной комиссией, до 25.01.2015г и подготовить информацию 
для заседания Управляющего совета.

8 Заседание Управляющего совета провести до 31.01.2015г

»

Директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №11» А.В.Мартинюк
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