
 Приложение 2  

 к приказу № 8  

                                                                                                                                    от 24.01.2018 

Порядок 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 

педагогическими работниками  МБОУ «Дегтярская  СОШ» 

  

1.  Настоящий Порядок регулирует распределение средств на стимулирование инновационной 

деятельности (далее  -  средства) между педагогами МБОУ «Дегтярская  СОШ»в объеме 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2018 год.  

2.  Основной целью использования средств является стимулирование деятельности 

педагогических работников на создание и внедрение инновационных продуктов, 

обеспечивающих современное качество образовательных результатов.   

3.  В целях объективного распределения средств, приказом ОУ создается школьная экспертная 

группа по распределению средств инновационного фонда (далее  -  группа), которая действует на 

основании утвержденного приказом директора Положения об инновационном фонде. 

Положением регламентируются полномочия группы, способ принятия и публикации решения, 

порядок разрешения спорных вопросов. 

4.  Экспертная группа определяет приоритетные цели из перечня, определенного в Положении об 

инновационном фонде системы образования Немецкого национального района, на которые 

направляются средства.  

5. Инновационной фонд учреждения формируется исходя из суммы набранных баллов при 

проведении оценки результативности инновационной деятельности за прошедший период; 

6. На основании решения экспертной группы директор школы издает приказ о распределении 

средств между педагогами ОУ на 2018 год.  

7. ОУ разрабатывает и утверждает локальные акты, либо вносят изменения и дополнения в 

имеющиеся локальные акты, регламентирующие Порядок распределения средств на 

стимулирование результативности и качества инновационной деятельности педагогических 

работников.  

В локальном акте учреждения описывается порядок формирования и состав школьной группы  по 

распределению инновационного фонда, ее полномочия, способ принятия и публикации решения, 

порядок разрешения спорных вопросов.  

8. В названном локальным акте в обязательном порядке указываются: цели, на которые 

направляются средства инновационного фонда; показатели, по которым определяется 

достижение поставленных целей, а также методика расчета указанных показателей.  

9. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагогического работника 

является оценка его профессиональной деятельности через оценочный лист, не менее 2 

критериев,  раскрывающий  работу педагога по направлениям инновационной деятельности. 

 


