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III. Распределение средств инновационного фонда 
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3.1. Распределение средств инновационного фонда осуществляется 

экспертной комиссией по распределению средств инновационного фонда 

(далее – комиссия), в число которой входят: 

- заместители директора по учебной работе, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- председатель профсоюзной организации; 

- учителя 

 Состав комиссии ежегодно утверждается приказом МБОУ «Лицей» 

г.Рубцовска.  

3.2. Экспертная комиссия определеяет приоритетные цели из 

Положения об инновационном фонде системы образования г.Рубцовска 

Алтайского края, на которые направляются средства инновационого фонда. 

Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной 

деятельности через оценочный лист, раскрывающий работу педагога по 

направлениям инновационной деятельности(приложение 1) 

Принятие решений экспертной комиссией осуществляется 

коллегиально большинством голосов. Решение комиссии фиксируется в 

протоколах ее работы. 

Педагогический работник вправе присутствовать на заседании 

экспертной комиссии при рассмотрении его оценочного листа. 

Для разрешения конфликтных ситуаций при распределении средств 

инновационного фонда проводится внеочередное заседание. 

На основании протокола распределения средств инновационного 

фонда между педагогическими работниками лицея издается приказ 

директора, который доводится до сведения всех педагогических 

работников. Порядок согласовывается с Управляющим Советом и 

Профсоюзной организацией лицея. 

3.3. Инновационной фонд МБОУ «Лицей» за результаты прошедшего 

периода формируется, исходя из суммы набранных баллов при проведение 

оценки результативности деятельности по следующему принципу: 

Объем средств , выделенных на МБОУ «Лицей» для стимулирования 

инновационной деятельности педагогических работников, делится на 

общую сумму баллов, полученных при оценке результативности 

профессиональной деятельности всех педагогических работников лицея, в 

результате плолучается стоимость одного балла; 

Стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного 

педагогического работника, таким образом, определяется общая стоимость 

средств на стимулирование инновационной деятельности данного педагога. 

 

 

IV Основание для стимулирования 
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4.1. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной 

деятельности через оценочный лист, раскрывающий работу педагога по 

направлениям инновационной деятельности. 

 

V. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера. 

5.1. Оценка инновационной деятельности педагогов лицея 

производится один раз в год в январе по результатам инновационной 

деятельности за предыдущий год.  

Инновационная деятельность каждого педагога, оцененная в баллах, 

должна подтверждаться документально, оформленная в виде портфолио. 

Распределение средств экономии осуществляется по следующим 

принципам: 

объем средств, сложившийся от экономии на стимулирование 

инновационной деятельности, делится пропорционально баллам каждого 

педагогического работника, которые были получены в результате 

оценивания его деятельности. 

5.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам МБОУ 

«Лицей» производятся на основании приказа директора. 

 


