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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения средств
на стимулирование инновационной деятельности
педагогическим работниками МКОУ «Востровская СШ»

1.	Общие положения
1.1.	В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Алтайского края, в соответствии с пунктом 9 статьи 7 закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании приказа Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 22.12.2014 №6870 «О порядке распределения средств на стимулирование инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций», приказа комитета Администрации Волчихинского  района по образованию и делам молодежи от 26.12.14г. №452 «О распределении средств на стимулирование инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений».

Положение определяет основания, порядок и критерии оценки результативности методической и инновационной деятельности педагогических работников и заместителей директора МКОУ «Востровская СШ».
1.2.	Целью распределения средств инновационного фонда является стимулирование деятельности педагогических работников на создание и внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных результатов.
2.	Порядок распределения средств инновационного фонда.
2.1.	Образовательное учреждение, получив приказ комитета по образованию «О стимулировании инновационной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» определяет средства на стимулирование инновационной деятельности педагогических работников.
2.2.	Основанием для стимулирования инновационной деятельности учителя является оценка его профессиональной деятельности через Оценочный лист по оценке профессиональной деятельности в части «Результативность инновационной деятельности учителя. Инновационный фонд», который обсуждается и принимается на Экспертном Совете.
2.3.	Финансирование части «Результативность инновационной деятельности учителя. Инновационный фонд» осуществляется из средств направленных на стимулирование инновационной деятельности.
2.4.	При определении показателей результативности связанных с инновационной деятельностью, не допускается дублирование показателей, установленных для распределения стимулирующей части и средства инновационного фонда.
2.5.	Учитывая целевое назначение, средства инновационного фонда распределяются между педагогическими работниками, показывающими высокие результаты инновационной деятельности два раза в год.(сентябрь, январь)
2.6. Выплаты за счет средств инновационного фонда осуществляются в пределах плановой суммы на текущий (календарный) год в размере 1/12 часть от суммы на год.

3. Основания и порядок проведения оценки результативности инновационной деятельности педагогических работников и заместителей директора
3.1.	Основанием для оценки результативности инновационной деятельности учителей служит портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя.
3.2.	Портфолио содержит оценку труда в соответствии с критериями качества профессиональной деятельности в соответствии с настоящим Положением.
3.3.	Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности работника на основе его портфолио приказом директора утверждается Экспертный Совет, состоящий из представителей школы, ШМО, профсоюзного комитета.
3.4.	Председателем Экспертного Совета назначается заместитель директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. Председатель Экспертного Совета несет ответственность за его работу, грамотное и своевременное оформление документации.
3.5.	Результаты работы Экспертного Совета оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией образовательного учреждения. Решения совета принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов.
3.6.	Для проведения внешней оценки результативности профессиональной деятельности Экспертный Совет формирует из своего состава экспертные группы, за которыми решением совета закрепляются педагогические работники учреждения для проведения оценки их портфолио. Список учителей и закрепленных для их оценки экспертов утверждается директором школы на основании представления председателя Экспертного Совета.

3.7.	В установленные приказом директора школы сроки педагогические работники  заполняют лист результативности методической и инновационной деятельности.
3.8.	Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных данных в оценочном листе данных экспертную оценку результативности деятельности учителя за календарный год в соответствии с критериями, представленными в данном положении (см. приложение 1). Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности.
3.9.	Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись учителю  и после передается в Экспертный Совет.
3.10.	Размер выплат инновационного фонда педагогов  формируется   исходя из суммы набранных баллов при проведении оценки результативности деятельности за прошедший год по следующему принципу:
-объем средств, выделяемых МКОУ «Востровская СШ» на стимулирование инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных при оценке результативности профессиональной деятельности педагогического коллектива,  получается стоимость одного балла;
- стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного педагога, определяется общая сумма средств на стимулирование инновационной деятельности;
- основанием для стимулирования инновационной деятельности педагогического работника является оценка его профессиональной деятельности через оценочный лист, не менее чем по 3 критериям, раскрывающих  работу педагога по направлениям инновационной деятельности.
3.11.	На основании представленных экспертными группами оценочных листов
Экспертный Совет учреждения готовит заключение о результативности инновационной
деятельности, содержащее таблицу результативности труда в баллах, и передает его в
установленные сроки директору школы для подготовки доклада на Управляющем Совете
учреждения. Заключение подписывается председателем Экспертного Совета и
председателем профсоюзного комитета.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности учителей.
4.1.	В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной деятельности данной экспертной группой, он вправе подать в Экспертный Совет гимназии апелляцию.
4.2.	Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Экспертного Совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.
4.3.	Апелляция не может содержать претензий к составу Экспертной группы и процедуре оценки.
4.4.	На основании поданной апелляции председатель Экспертного Совета в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание Экспертного Совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и учитель, подавший апелляцию.
4.5.	В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены экспертного совета проводят проверку правильности оценки, данной Экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6.	Оценка, данная Экспертным Советом на основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением Экспертного Совета.











Приложение 1
Критерии оценки результативности
инновационной деятельности педагогического работника


№ п/п
Критерий 
Индикатор
Оценка  (баллы)
Показатели
Само
оценка
(баллы)
Оценка экспертов
Проведение методических и иных мероприятий в рамках инновационной инфраструктуры

Эффективная работа в методическом объединении педагогов 
проведение мастер-классов, открытых уроков, занятий по внеурочной деятельности, выступлений, 
руководство ШМО, проектом, на уровне округа, района, 

1 балл



1 балл
Выступления только на районном МО
Выступление по теме «,,,,,,,,,,,,,» 18.12.2014г
Проток МО
1б

Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций
в форме ЕГЭ и ОГЭ среднекраевым показателям

Средний балл результатов ЕГЭ обучающихся по предмету в текущем учебном году
(методика расчета: Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуальный тестовый балл каждого учащегося ОО за ЕГЭ по предмету в текущем году; N – количество учащихся ОО, сдававших ЕГЭ по предмету в текущем году)
значение среднего балла по предмету выше среднего значения по муниципалитету;
значение среднего балла по предмету выше среднекраевого значения




2 балла


4 балла







	

Средний балл результатов ОГЭ обучающихся образовательной организации по предмету в текущем учебном году
(методика расчета: Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – индивидуальный балл каждого учащегося ОО за ОГЭ по предмету в текущем году;  N – количество учащихся ОО, сдававших ЕГЭ по предмету в текущем году)
значение среднего балла по предмету выше среднего значения по муниципалитету;
значение среднего по предмету выше среднекраевого значения




2 балла


4 балла



Средний балл по результатам ОГЭ 
Районный-
Краевой-
Школьный-
2б

Снижение доли обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию

Доля обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ)
100 %
2 балла
100% 
2б

Положительная динамика доли школьников, участвовавших в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников,
в региональном туре всероссийской олимпиады школьников

Доля  обучающихся по программам общего образования, участвующих, победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах  различного уровня.

победители и призеры в олимпиадах и конкурсах  различного уровня 
дистанционных (заочных) 
очных



1 балл
2 балла


Если есть победители в дистанц. олимп. то 1 балл
Если в очной , то 2 балла
0б

Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах краевого и всероссийского уровней
6
Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства.
     

участие в муниципальном этапе конкурса;
призовое место в муниципальном этапе конкурса;

участие в краевом этапе конкурса;
призовое место в краевом этапе конкурса;


1 балла

2 балла



2 балла

3 балла


2б

Сохранение и укрепление здоровья школьников



7
Организация физкультурно-оздоровительной работы, развитие школьных спортивных клубов
Руководство школьным спортивным клубом, 
Реализация проектов по формированию ЗОЖ школьников
2 балла

2 балла



Совершенствование организационного обеспечения



8
Участие педагога в государственном общественном управлении
Участие в деятельности экспертного совета, управляющего совета и др.
1 балл



9
Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС
Участие педагога в разработке ООП ООО
1 балл
В составе группы по разработке ООП ООО


10
Развитие системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях  учащихся (портфолио учащегося, класса, в том числе электронное) и его анализ
50 % учащихся имеют регулярно обновляемое порт-фолио;
75 % учащихся имеют регулярно обновляемое порт-фолио;
100 % учащихся класса имеют регулярно обновляемое портфолио


1балл


2балла



11
Наличие функционирующего, обновляемого сайта (страницы на официальном школьном и иных профессиональных сайтах, сайтах профессиональных сообществ) под руководством педагога по реализации проектной деятельности
сайт успешно функционирует, регулярно обновляется (не реже 2-3 раз в месяц), на нем опубликована вся необходимая информация;
сайт успешно функционирует, регулярно обновляется (не реже 4-5 раз в месяц), является источником информационно-методи-ческих для учащихся, педагогов, способом обмена информацией и опытом
 




1 балл
 
 
 
 



2 балла
Приложить скрин страницы


12
Эффективное применение в деятельности педагогического работника АИС «Сетевой край. Образование».  
ведение электронного журнала(текущие, промежуточные и итоговые оценки, темы уроков, домашнее задание);
сетевое взаимодействие через АИС с учащимися, родителями




1 балл
2 балла
Приложить копии сетевого журнала
1б














