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Уважаемые коллеги!
Комитет по образованию информирует, что в соответствии с приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от
23.01.2013 №206 «О порядке распределения средств на стимулирование
инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»
г. Барнаулу для формирования инновационного фонда выделены средства в объеме
52937,9 тыс. рублей.
Денежные средства распределены между муниципальными районами и
городскими округами на основе интегральной оценки по ключевым показателям
качества образования: результаты ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике,
охват профильным обучением, количество участников регионального тура
Всероссийской предметной олимпиады школьников. В методике расчета учтено
количество учителей в муниципальном районе или городском округе.
Приказом комитета от 11.03.2013 №335-осн утверждено распределение
средств на стимулирование инновационной деятельности между муниципальными
общеобразовательными учреждениями города
согласно
единой системе
статистических показателей публичного отчета общеобразовательного учреждения
исходя из суммы набранных муниципальным общеобразовательным учреждением
баллов при проведении оценки результативности профессиональной деятельности
директора за прошедший год.
Кроме того, приказом комитета от 07.03.2013 №334-осн утверждены порядок
распределения
средств
между
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями и
методические рекомендации по разработке порядка
распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между
педагогическими работниками.
В рамках распределения инновационного фонда между педагогическими
работниками общеобразовательные учреждения должны внести изменения и (или)
дополнения в положение об оценке профессиональной деятельности учителя,
утвердить приказом порядок и распределение средств инновационного фонда
между учителями.
Оценочный лист педагога необходимо дополнить частью «Результативность
методической и инновационной деятельности учителя».
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Указанная часть оценочного листа должна содержать не менее 5 критериев,
раскрывающих работу педагога по направлениям инновационной деятельности из
перечисленных в методических рекомендациях.
Финансирование части «Результативность методической и инновационной
деятельности учителя» осуществляется из средств инновационного фонда.
Обращаем
внимание
на то,
что
при
определении
показателей
результативности, связанных с инновационной деятельностью, не допускается
дублирование показателей, установленных для распределения стимулирующей
части и средств инновационного фонда.
Цель инновационного фонда - создание условий для реализации механизма
стимулирования инновационной деятельности в системе образования и содействия
эффективной реализации федеральных, краевых, муниципальных, школьных
программ модернизации и инновационного развития, направленных на обеспечение
соответствия системы образования современным требованиям государственной
политики в области образования.
Учитывая
целевое
назначение,
средства
инновационного
фонда
распределяются между учителями, показывающими высокие результаты обучения и
воспитания, и не должны распределяться между всеми педагогами.
Выплаты за счет средств инновационного фонда должны осуществляться в
пределах плановой суммы на текущий месяц (1/12 часть от суммы на год).
Сообщаем, что на сайте Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края работает «горячая линия» по вопросам распределения
инновационного фонда.
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