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Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности в МБОУ «Лицей № 2» г. Камень-на-Оби 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Методическими 

рекомендациями  по разработке Порядка распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности между педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций,  утверждѐнным приказом 

Управления образования Администрации Каменского района №11 от 

11.01.2018,  Положением  об инновационном фонде  МБОУ «Лицей № 2» 

г.Камень-на-Оби, утверждѐнным   приказом  № 13-о от 12.01.2018  и 

регулирует распределение средств на стимулирование инновационной 

деятельности между педагогическими работниками и  заместителями 

директора,  осуществляющими сопровождение инновационной деятельности. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда является 

стимулирование деятельности педагогических работников и 

общеобразовательных организаций на создание и внедрение инновационных 

продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных 

результатов.  Средства инновационного фонда направляются на 

стимулирование общеобразовательных организаций, осуществляющих 

разработку, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта: 

- входящих в инновационную инфраструктуру системы образования 

г.Камень – на – Оби и Алтайского края;  

- работающих на выравнивание условий получения качественного 

образования в школах, находящихся в сложных социальных условиях; 

- осуществляющих сетевое взаимодействие в профессиональных 

сообществах и объединениях, а также для обеспечения современных условий 

и требований ФГОС; 

- участвующих в реализации пилотных проектов краевого и муниципального 

уровней; 

- выполняющих функции муниципальных ресурсных центров. 



3.Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда в 2018 году являются: 

- выполнение майских (2012 год) Указов Президента РФ; 

- увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категории; 

- внедрение Профстандарта; 

- внедрение системы управления качеством образования; 

- положительная динамика доли обучающихся, показавших на 

государственной итоговой аттестации результат, превышающий 

среднекраевое значение; 

- увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология); 

- положительная динамика доли школьников, участвующих в региональном 

туре всероссийской олимпиады школьников; 

- увеличение доли  общеобразовательных организаций муниципальной 

образовательной системы, входящих в реестр инновационных площадок 

системы образования Алтайского края, являющихся федеральными 

стажировочными площадками, а также участвующих в краевых проектах по 

введению ФГОС основного общего образования и дистанционного обучения; 

4.Средства на стимулирование инновационной деятельности определяют 

инновационный фонд общеобразовательной организации, который 

формируется исходя из суммы набранных общеобразовательной 

организацией баллов при проведении оценки деятельности за прошедший 

год. 

5. МБОУ «Лицей № 2» разрабатывает и утверждает локальные акты, 

регламентирующие Порядок распределения средств на стимулирование 

результативности и качества инновационной деятельности педагогических 

работников. В локальных актах  образовательной организации описывается 

порядок формирования и состав экспертного совета  по распределению 

инновационного фонда, его полномочия, способ принятия и публикации 

решения, порядок разрешения спорных вопросов.  

6. Порядок  и Положение об инновационном фонде  МБОУ «Лицей № 2» 

г.Камень-на-Оби согласовываются с органами государственно-

общественного управления и профсоюзом. 



7. В названных локальных актах  в обязательном порядке указываются: 

- цели, на которые направляются средства инновационного фонда; 

 -показатели (индикаторы), по которым определяется достижение 

поставленных целей, а также методика расчета указанных показателей 

(индикаторов). 

8. Отсутствие в локальных  актах образовательной организации информации 

о целях, на которые направляются средства инновационного фонда, 

показателях (индикаторы), по которым определяется достижение 

поставленных целей, а также методике расчета указанных показателей 

(индикаторов) служит достаточным основанием для признания 

использования средств инновационного фонда в данной образовательной 

организации неэффективным. При этом образовательная организация теряет 

право на получение средств инновационного фонда в следующем 

календарном году. 

9. Экспертный совет МБОУ «Лицей № 2»  по распределению средств 

инновационного фонда  утверждается приказом директора,  в котором 

указывается количество и состав экспертного совета,   и действует на 

основании утвержденного приказом Положения. Положением 

регламентируются полномочия экспертного совета, способ принятия и 

публикации решения, порядок разрешения спорных вопросов.  

10. Экспертный совет  определяет приоритетные цели из перечня, 

определенного в Положении об инновационном фонде системы образования 

г.Камень-на-Оби, на которые направляются средства инновационного фонда. 

Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной 

деятельности между педагогическими работниками сформированные 

муниципальной комиссией показатели (индикаторы), по которым 

определяется достижение поставленных целей, а также методика расчета 

указанных показателей (индикаторов) на уровне ОО  при проведении оценки 

результативности деятельности за прошедший год по следующему принципу: 

- объем средств, выделяемых МБОУ «Лицей № 2»  на стимулирование 

инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных 

при оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО,  получается стоимость одного балла; 



- стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного педагога, 

определяется общая сумма средств на стимулирование инновационной 

деятельности; 

- 15% инновационного фонда МБОУ «лицей №2», входящего в реестр 

инновационных площадок системы образования Алтайского края (базовая 

площадка), являющегося федеральными стажировочными площадками, 

распределяется между заместителями директора, осуществляющими 

сопровождение инновационной деятельности. 

11. Оценка профессиональной деятельности заместителя директора МБОУ 

«Лицей №2», входящего в реестр инновационных площадок системы 

образования Алтайского края (базовая площадка), являющегося 

федеральными стажировочными площадками, происходит по единому 

оценочному листу по оценке профессиональной деятельности заместителей 

директоров общеобразовательных организаций (Приложение2 Положения об 

инновационном фонде МБОУ «Лицей №2»). 

12. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной 

деятельности через оценочный лист, который должен содержать не менее 3 

критериев из предложенных в Приложении 1 Положения об инновационном 

фонде МБОУ «Лицей № 2», раскрывающих  работу педагога по 

направлениям инновационной деятельности. Оценочный лист  единый для 

края.  Школа не добавляет ничего.  

13. Директору МБОУ «Лицей № 2» при участии экспертного совета 

необходимо разработать план-график и инструкцию по проведению 

внутришкольного контроля по эффективности использования средств 

инновационного фонда. 

 14. Средства являются частью фонда оплаты труда и используются   на 

ежемесячные выплаты с 01.01.2018 по 31.12.2018 за высокие результаты и 

качество деятельности педагогическим работникам  МБОУ «Лицей № 2».  

Средства распределяются 1 раз в год с учетом показателей, перечисленных  в  

Положении  об инновационном фонде МБОУ «Лицей № 2» (Приложение 1, 

Приложение2).                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


