
МКОУ «Гришенская средняя общеобразовательная школа» 

Мамонтовского района Алтайского края 

ПРИКАЗ 

30 января 2018 г.                                                                                       № 11-к 

«Об утверждении протокола оценки эффективности и качества 

инновационной деятельности педагогических работников школы» 

 

На основании приказа комитета Администрации Мамонтовского района 

по образованию от 26.01.2018 г. №22 «О распределении средств 

инновационного фонда на 2018 год», в соответствии с Положением об 

инновационном фонде МКОУ "Гришенская СОШ", утвержденного приказом  

№1 от 30.01.2018 г., на основании заключения экспертного Совета школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить распределение средств инновационного фонда в 2018 году в 

следующем объёме: 

 за результативность и качество инновационной деятельности в 2017 

году и стимулирование инновационной деятельности в 2018  г. 34 310 

руб.; 

 за участие в реализации инновационных проектов 2018 года 200 000 руб. 

2. Утвердить протокол оценки эффективности и качества инновационной 

деятельности педагогических работников школы по реализации 

инновационных проектов 2018 года (Приложение 1). 

3. Утвердить протокол оценки эффективности и качества инновационной 

деятельности педагогических работников школы по итогам 2017 года и 

стимулирование инновационной деятельности в 2018 году 

(Приложение 2). 

4. Оплату педагогическим работникам производить исходя из стоимости 1 

балла с 01 января 2018 г. 



5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №11-к от 30 января 2018 г. 

Протокол оценки эффективности и качества инновационной 

деятельности педагогических работников школы по реализации 

инновационных проектов 2018 года 

Инновационный проект «Поэтический и музыкальный фольклор как фактор 

развития гражданских качеств личности» 

 

 

Инновационный проект «Информационно-образовательная среда школы как 

ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

№ ФИО Должность, предмет Сумма 

баллов 

1.  Бирюкова Л.В. учитель химии, биологии  10 

2.  Неклюдова Г.В. учитель русского языка и 

литературы 

10 

  ИТОГО: 20 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность, предмет Сумма 

баллов 

1.  Блатова Н.А. учитель технологии, изо 10 

2.  Бутырина Т.В. учитель начальных классов 10 

3.  Неклюдова Г.В. учитель русского языка и 

литературы 

10 

  ИТОГО: 30 



Приложение 2  

к приказу №11-к от 30 января 2018 г. 

Протокол оценки эффективности и качества инновационной 

деятельности педагогических работников школы по итогам 2017 года и 

стимулирование инновационной деятельности в 2018 году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Количество баллов 

1.  Бирюкова Л.В. 27 

2.  Блатова Н.А. 20 

3.  Болотина Т.В. 15 

4.  Бутырина Т.В. 5 

5.  Казакова И.Д. 2 

6.  Комиссаров А.И. 9 

7.  Комиссарова В.М. 21 

8.  Лапкина О.С. 18 

9.  Майер О.В. 6 

10.  Мусич Е.Н. 13 

11.  Неклюдова Г.В. 14 

12.  Никифорова О.Е. 5 

13.  Швайцер О.П. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


