
УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

 Комитета по образованию 

от 13.12.2017 № 237  

Методические рекомендации муниципальным общеобразовательным учреж-

дениям по разработке порядка распределения средств 

 на стимулирование инновационной деятельности 

 между педагогическими работниками  
1. Настоящие Методические рекомендации регулируют распределение 

средств на стимулирование инновационной деятельности  между педагогическими 

работниками в объеме субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях Ребрихинского района на 2018 год. 

2. Инновационной фонд общеобразовательной организации формируется   

исходя из суммы набранных баллов при проведении оценки результативности дея-

тельности за прошедший год, перспективных направлений деятельности в 2018 го-

ду  и планов по реализации инновационных проектов согласно конкурсному отбо-

ру. 

3. Не более 10 % инновационного фонда общеобразовательной организации, 

участвующей в реализации ФГОС основного общего образования в опережающем 

режиме, использующих дистанционные образовательные технологии  распределя-

ется между заместителями директоров, осуществляющими сопровождение ин-

новационной деятельности конкретной общеобразовательной организации. 

4. Оценка профессиональной деятельности заместителей директоров обще-

образовательных учреждений, входящей в реестр инновационных площадок систе-

мы образования Алтайского края, входящих в Банк лучших практик, происходит 

по единому оценочному листу по оценке профессиональной деятельности замести-

телей директоров общеобразовательных организаций (таблица 2). 

 5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений при 

участии школьной комиссии по распределению средств инновационного фонда не-

обходимо разработать план-график и инструкцию по проведению внутриучреж-

денческого контроля по эффективности использования средств инновационного 

фонда. 

6. Образовательные организации разрабатывают и утверждают локальные 

акты, регламентирующие Порядок распределения средств на стимулирование ре-

зультативности и качества инновационной деятельности педагогических работни-

ков.  

В локальном акте образовательной организации описывается порядок фор-

мирования и состав школьной комиссии по распределению инновационного 

фонда, ее полномочия, способ принятия и публикации решения, порядок разре-

шения спорных вопросов.  

7. Порядок согласовывается с органами государственно-общественного 

управления и профсоюзом. 

8. В названном локальном акте в обязательном порядке указываются: 

цели, на которые направляются средства инновационного фонда; 

показатели (индикаторы), по которым определяется достижение постав-

ленных целей, а также методика расчета указанных показателей (индикато-

ров). 
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9. Отсутствие в локальном акте образовательной организации инфор-

мации о целях, на которые направляются средства инновационного фонда, пока-

зателях (индикаторы), по которым определяется достижение поставленных це-

лей, а также методике расчета указанных показателей (индикаторов) служит 

достаточным основанием для признания использования средств инновацион-

ного фонда в данной образовательной организации неэффективным. При этом 

образовательная организация теряет право на получение средств инновацион-

ного фонда в следующем периоде. 

10. Основанием для стимулирования инновационной деятельности педагоги-

ческого работника является оценка его профессиональной деятельности через оце-

ночный лист, который должен содержать не менее 3 критериев из предложенных в 

таблице 1, раскрывающих  работу педагога по направлениям инновационной дея-

тельности. 
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Таблица 1 

 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности в 2018 году 

между педагогическими работниками общеобразовательных организаций 

в соответствии с заявленными направлениями расходования 

средств инновационного фонда 

 

№ п/п 
Критерий  Индикатор 

Оценка  

(баллы) 

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента РФ 

1.  Разработка и внедрение в 

практику методик работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положе-

нии, согласно методическим 

указаниям, алгоритму меж-

ведомственного взаимодей-

ствия органов и учрежде-

ний, осуществляющих дея-

тельность по раннему выяв-

лению детей, нуждающихся 

в государственной защите, и 

работы по устранению при-

чин нарушения их прав и 

законных интересов 

положительная динамика ре-

зультатов работы по межве-

домственной программе реа-

билитации и адаптации несо-

вершеннолетнего: 

     положительная динамика 

успеваемости  в школе; 

     организация внеучебной 

деятельности (систематиче-

ские занятия спортом, твор-

ческой деятельностью и др.); 

     несовершеннолетний  

(и/или семья несовершенно-

летнего) снят с учета в КДН 

и ЗП, ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

Внедрение современных образовательных технологий 

2.  Использование педагогиче-

ским работником педагоги-

ческих технологий, реали-

зующих системно-

деятельностный подход  

положительная динамика 

метапредметных результатов 

школьников: 

     мотивация учебной дея-

тельности; 

     умение работать с разны-

ми видами учебных текстов; 

     умение организовывать 

самостоятельную учебную 

деятельность; 

     умение работать в малых 

группах 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

3.  Использование педагогиче-

скими работниками систе-

мы оценки планируемых 

образовательных результа-

система оценки метапред-

метных и предметных ре-

зультатов осуществляется с 

использованием: 
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тов в соответствии с ФГОС       уровневого подхода; 

     иного вида оценивания, 

отличного от 5-бального 

подхода: 

          бинарного оценивания; 

          комплексного подхода 

(метапредметные и предмет-

ные результаты); 

          инструментов оценки 

метапредметных умений 

учащихся; 

          организации самооцен-

ки учащихся 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

4.  Развитие системы поддерж-

ки сбора и анализа инфор-

мации об индивидуальных 

образова-тельных достиже-

ниях  учащихся (портфолио 

учащегося, класса, в том 

числе электронное) и его 

анализ 

50 % учащихся имеют регу-

лярно обновляемое порт-

фолио; 

75 % учащихся имеют регу-

лярно обновляемое порт-

фолио; 

100 % учащихся класса име-

ют регулярно обновляемое 

портфолио 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

5.  Использование педагогиче-

ским работником техноло-

гий дистанционного обуче-

ния 

разработана программа учеб-

ного/внеучебного курса, реа-

лизуемого с помощью дис-

танционного обучения: 

     мероприятия для учащих-

ся (конкурсы, выставки, 

олимпиады и др.) организо-

ванны с помощью дистанци-

онных технологий; 

     для учащихся школы; 

     для учащихся других 

школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла 

6.  Участие в развитии сетевых 

форм взаимодействия  

Организация и проведение 

занятий с учащимися других 

образовательных организа-

ций: 

1 организация 

2 организации 

3 и более организаций 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

7.  Реализация педагогическим 

работником образователь-

ных программ в сетевых 

формах 

Участие в рабочих группах 

по обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

2 балла 
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Разработка и реализация ра-

бочей программы в сетевых 

формах 

 

 

3 балла 

8.  Применение современных 

психолого-педагогических 

технологий, обеспечиваю-

щих реализацию требова-

ний ФГОС 

Применение и распростране-

ние  

на школьном  и муниципаль-

ном уровнях; 

на краевом уровне 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

9.  Использование и апробация 

специальных подходов к 

обучению, в том числе обу-

чающихся с особыми по-

требностями в образовании, 

обучающихся с русским 

языком неродным, обучаю-

щихся с ОВЗ 

Использование в собствен-

ной практике 

Распространение в профес-

сиональной среде 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

 

 

10.  Привлечение школьников к 

проектной и исследователь-

ской деятельности 

руководство научным обще-

ством учащихся; 

разработка и реализация про-

грамм, направленных на раз-

витие проектной и исследо-

вательской деятельности 

школьников; 

результаты участия школь-

ников в конференциях и кон-

курсах: 

     увеличение доли  участ-

ников по сравнению с пре-

дыдущим периодом;  

     сохранение доли  победи-

телей и призеров по сравне-

нию с предыдущим периодом 

на муниципальном уровне; 

     увеличение доли  победи-

телей и призеров по сравне-

нию с предыдущим периодом 

на краевом уровне 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

Внедрение профстандарта 

11.  Разработка плана по орга-

низации применения про-

фессиональных стандартов 

Руководство рабочей груп-

пой по разработке плана; 

Работа в составе рабочей 

группы; 

Индивидуальная разработка 

локальных актов в соответст-

3 балла  

 

2 балла 

 

3 балла 
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вии с планом 

12.  Выполнение мероприятий 

индивидуального плана по-

вышения профессионально-

го уровня (за отчетный пе-

риод) 

Выполнение мероприятий за 

отчетный период  

90-100% 

50-89% 

 

 

2 балла 

1 балл 

13. 1 Проведение  педагогиче-

ским работником мероприя-

тий в рамках дифференци-

рованной программы по-

вышения профессионально-

го уровня педагогических 

работников образователь-

ной организации 

выступление на мероприяти-

ях школьного уровня (педа-

гогический совет, методиче-

ский совет и т.д.); 

выступление на мероприяти-

ях муниципального  уровня 

проведение открытых меро-

приятий на муниципальном 

уровне 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

Внедрение системы управления качеством образования 

14.  Организация внедрения 

системы управления каче-

ством образования 

участие в работе совета по 

качеству; 

руководство советом по ка-

честву 

1 балл 

 

2 балла 

15.  Разработка документов по 

системе управления качест-

вом (за каждый документ) 

соавторская разработка до-

кумента; 

авторская разработка доку-

мента 

1 балл 

 

2 балла 

16.  Проведение внутренних ау-

дитов по системе управле-

ния качеством (за каждый 

аудит)  

участие в проведении внут-

ренних аудитов; 

организация проведения 

внутренних аудитов 

0,5 балла 

 

 

1 балла 

17.  Проведение мероприятий 

по распространению и по-

пуляризации опыта внедре-

ния системы управления ка-

чеством образования 

Выступление по вопросам 

внедрения системы управле-

ния качеством образования 

на мероприятиях школьного 

уровня; 

выступление по вопросам 

внедрения системы управле-

ния качеством образования 

на мероприятиях муници-

пального уровня 

 

1  балл 

 

 

 

 

2 балла 

Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

18.  Взаимодействие педагоги-

ческого работника с роди-

тельской общественностью 

по итогам ежегодного анке-

тирования родителей: 

       уровень удовлетворенно-

сти результатами ФГОС 

OOO составляет не менее 

75% или имеет позитивную 

динамику; 

     уровень информированно-

 

 

 

 

 

3 балла 
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сти родителей о реализации 

ФГОС OOO не менее 75% 

или имеет позитивную дина-

мику; 

     организован совместный с 

родителями анализ результа-

тов ФГОС OOO; 

     обеспечено участие роди-

телей в оценке образователь-

ных результатов учащихся; 

     созданы условия (площад-

ки) для демонстрации роди-

телям образовательных ре-

зультатов учащихся (творче-

ские отчеты, школьные газе-

ты, конкурсы, презентации 

портфолио и др.); 

     совместно с родителями 

разработаны информацион-

ные продукты о результатах 

ФГОС (фильм, плакат, бук-

лет, статья и др.) 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

19.  Качество достигаемых об-

разовательных результатов 

обучающихся (при обучении 

предмету  педагог обеспе-

чивает  достижение пред-

метных, метапредметных, 

личностных образователь-

ных результатов) 

позитивная динамика освое-

ния обучающимися  универ-

сальных учебных действий; 

позитивная динамика числа 

обучающихся, выполнивших 

самостоятельно образова-

тельные проекты по предме-

ту 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 

20.  Обеспечение условий для 

организации внеурочной 

деятельности школьников  

педагогическим работником 

разработана и реализуется 

программа внеурочной дея-

тельности; 

педагогическим работником 

обеспечивается стабильный 

состав учащихся или пози-

тивная динамика охвата уча-

щихся проводимыми заня-

тиями внеурочной деятель-

ностью; 

педагогическим работником 

обеспечивается высокий уро-

вень удовлетворенности ро-

дителей внеурочной деятель-

ностью по данным опроса 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

1 балл 
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(анкетирования); 

программа внеурочной дея-

тельности реализуется с по-

мощью нелинейного динами-

ческого расписания; 

программа внеурочной дея-

тельности реализуется через 

взаимодействие с социаль-

ными партнерами  

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

Развитие сетевого взаимодействия с организациями дошкольного, 

дополнительного, общего и профессионального образования 

21.  Организация педагогиче-

ским работником взаимо-

действия в рамках школьно-

го округа с дошкольными 

образовательными органи-

зациями 

осуществляет взаимодейст-

вие с дошкольными органи-

зациями: 

     участие педагога в совме-

стных методических меро-

приятий по вопросам преем-

ственности; 

     проведение совместных 

мероприятий с дошкольни-

ками (праздников, дней от-

крытых дверей, концертов и 

др.); 

     участие и проведение ин-

формационных мероприятий 

(собраний, встреч и др.) для 

родителей воспитанников 

дошкольных организаций  

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

22.  Деятельность педагогиче-

ского работника в рамках 

школьного округа в мето-

дической работе  

выступление с опытом рабо-

ты на методических меро-

приятиях школьного округа 

(семинары, конференции, 

круглые столы, мастер-

классы и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

руководство методическим 

объединением или творче-

ской группой школьного ок-

руга 

членство в составе отделения 

краевого учебно-

методического объединения; 

руководство отделением 

краевого учебно-

методического объединения 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

1 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 
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23.  Деятельность педагогиче-

ского работника в рамках 

школьного округа в совме-

стных мероприятий для 

учащихся округа 

участие в организации и про-

ведении мероприятий для 

учащихся школьного округа 

(конференции, конкурсы, со-

ревнования, выставки, сете-

вые проекты, в том числе 

дистанционные и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

24.  Участие педагогического 

работника в развитии сете-

вых форм взаимодействия  

(например: сетевое про-

фильное, углубленное обуче-

ние, проведение лаборатор-

ных и практических работ 

по физике, химии, биологии) 

организация и проведение 

занятий с учащимися других 

образовательных организа-

ций: 

     1 организация; 

     2 организации; 

     3 и более организаций 

 

 

 

 

 

1 балл  

2 балла 

2 балла 

 

25.  Реализация педагогическим 

работником образователь-

ной организации образова-

тельных программ, в том 

числе дополнительных об-

разовательных программ, в 

сетевых формах 

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

разработка и реализация ра-

бочей программы, которая 

реализуется в сетевых фор-

мах 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

Соответствие результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

среднекраевым показателям 

26.  Средний балл результатов 

ОГЭ обучающихся образо-

вательной организации по 

предмету в текущем учеб-

ном году 

(методика расчета: Bср = Σ 

Bинд/N, где Bинд – индивиду-

альный балл каждого уча-

щегося ОО за ОГЭ по пред-

мету в текущем году;  N – 

количество учащихся ОО, 

сдававших ЕГЭ по предмету 

в текущем году) 

значение среднего балла по 

предмету выше среднего зна-

чения по муниципалитету; 

значение среднего по пред-

мету выше среднекраевого 

значения 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

 

 

27.  Доля учащихся, получив-

ших по предмету по резуль-

татам ОГЭ отметки «4» и 

«5»  

40 %-49 % обучающихся; 50 

%-59 % обучающихся; 

60 %-75 % обучающихся; 

более 75 %  обучающихся 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору 
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по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология) 

28.  Доля учащихся, сдавших 

ЕГЭ по выбору по естест-

веннонаучным дисципли-

нам (физика, химия, биоло-

гия) 

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % выпускников; 

50 %-79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

29.  Доля обучающихся, сдав-

ших  ЕГЭ (по выбору) в со-

ответствии с профилем обу-

чения 

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % выпускников; 

50 %-79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

Снижение доли обучающихся, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию 

30.  Доля обучающихся, про-

шедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным програм-

мам основного общего об-

разования 

100 % 2 балла 

31.  Доля обучающихся, про-

шедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным програм-

мам среднего общего обра-

зования  

100 % 2 балла 

Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным  программам 

32.  Доля обучающихся, сдав-

ших  ОГЭ (по выбору) в со-

ответствии с будущим про-

филем обучения 

до  10 % 9-классников; 

11 %-20 % 9-классников; 

21 %-30 % 9-классников; 

более 30 % 9-классников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

33.  Доля обучающихся, сдав-

ших  ЕГЭ (по выбору) в со-

ответствии с профилем обу-

чения 

до  20 % выпускников; 

21 %-49 % выпускников; 

50 %-79 % выпускников; 

более 80 % выпускников 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла  

34.  Доля старшеклассников (10-

11 классы), обучающихся 

по профильным образова-

тельным  программам, 

сдавших  ЕГЭ (по выбору) в 

соответствии с профилем 

обучения 

достижение среднего показа-

теля по муниципальному 

району/городскому округу по 

предмету; 

превышение среднекраевого 

показателя по муниципаль-

ному району/городс-кому ок-

ругу по предмету; 

достижение среднекраевого 

показателя по предмету; 

превышение среднекраевого 

показателя по предмету 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

35.  участие педагогического организация и проведение  
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работника в развитии сете-

вых форм взаимодействия  

(например: сетевое про-

фильное, углубленное обуче-

ние, проведение лаборатор-

ных и практических работ 

по физике, химии, биологии) 

занятий с учащимися других 

образовательных организа-

ций: 

     1 организация; 

     2 организации; 

     3 и более организаций 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

36.  деятельность педагогиче-

ского работника в рамках 

школьного округа по реали-

зации профильных образо-

вательных программ 

эффективное участие  в про-

ведении семинаров, мастер-

классов в рамках школьного 

округа; 

выступление на  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых сто-

лах; 

руководство творческой 

группой на 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне  

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Положительная динамика доли школьников, участвовавших 

в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников, 

в региональном туре всероссийской олимпиады школьников 

37.  Доля  обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих во все-

российской олимпиаде 

школьников (ВОШ) 

увеличение доли школьни-

ков, принявших участие в 

ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

увеличение доли школьни-

ков, ставших победителями и 

призерами  в ВОШ: 

     в муниципальном этапе; 

     в региональном этапе 

 

 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

38.  Доля  обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих, победи-

телей и призеров в олим-

пиадах и конкурсах  раз-

личного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по биологии, гео-

графии, математике; 

региональная историко-

краеведческая конференция 

школьников Алтайского 

края; 

региональная олимпиада 

младших школьников 

сохранение доли  победите-

лей и призеров в олимпиадах 

и конкурсах  различного 

уровня по сравнению с пре-

дыдущим периодом; 

увеличение доли  участников 

в олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по срав-

нению с предыдущим перио-

дом; 

увеличение доли  победите-

лей и призеров в олимпиадах 

и конкурсах  различного 

уровня по сравнению с пре-

дыдущим периодом на: 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 
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«Вместе – к успеху!»; 

краевой химический турнир 

«Индиго»; 

летние учебно-

тренировочные сборы по 

физике, химии, математике; 

краевая олимпиада по робо-

тотехнике; 

краевой конкурс для ода-

ренных школьников и мо-

лодежи «Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада школь-

ников, обучающихся в объ-

единениях дополнительного 

образования эколого-

биологической направлен-

ности; 

региональный конкурс 

«ИКТО»; 

краевой этап дельфийских 

игр; 

краевой этап спортивных 

игр школьников «Прези-

дентские спортивные иг-

ры»; 

краевой этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состяза-

ния». 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

 

39.  Увеличение доли детей, 

включенных в систему вы-

явления, развития и адрес-

ной поддержки одаренных 

детей 

увеличение доли школьни-

ков, принявших участие в 

школьном этапе ВОШ по 

сравнению с предыдущим 

периодом на: 

     до 40 %; 

     41 % и более 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах крае-

вого и всероссийского уровней 

40.  Участие педагогов в регио-

нальном конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре краево-

го этапа; 

получение диплома лаурета; 

получение диплома победи-

теля; 

получение Гран-при конкур-

са 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

3 балла 

41.  Участие педагога в конкур- участие в муниципальном  
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сах профессионального 

мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический де-

бют»; 

     конкурс лучших учите-

лей на получение денежно-

го поощрения в рамках реа-

лизации приоритетного на-

ционального проекта «Об-

разование» (премия 200 

тыс.рублей); 

     конкурс лучших педаго-

гических работников крае-

вых государственных и му-

ниципальных образователь-

ных организаций (премия 

50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических 

работников на получение 

денежной премии Губерна-

тора Алтайского края имени 

С.П. Титова; 

     конкурс в области педа-

гогики, воспитания  и рабо-

ты с детьми и молодежью 

до 20 лет  «За нравственный 

подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профес-

сионального мастерства 

классных руководителей 

«Самый классный класс-

ный»; 

     краевой конкурс «Учи-

тель здоровья»; 

      конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогов 

дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 

(для педагогов дополни-

тельного образования де-

тей общеобразовательных 

организаций) 

этапе конкурса; 

призовое место в муници-

пальном этапе конкурса; 

победа в муниципальном 

этапе конкурса; 

 

участие в краевом этапе кон-

курса; 

призовое место в краевом 

этапе конкурса; 

победа в краевом этапе кон-

курса; 

 

участие во Всероссийском 

этапе конкурса; 

призовое место на Всерос-

сийском этапе конкурса; 

победа на Всероссийском 

этапе конкурса 

 

 

0,5 балла 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

 

4 балла 

 

5 баллов 

 

6 баллов 

 

 

 

 

 

 

42.  Диссеминация опыта педа-

гогического работника, по-

лученного в ходе участия 

(победы) в конкурсах про-

фессионального мастерства 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических ра-

ботников 1-3 общеобразова-

тельных организаций; 

     для педагогических ра-

 

 

 

1 балл 
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(выступления в очной фор-

ме, презентации, мастер-

классы и т.п.): 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический де-

бют»; 

     конкурс лучших учите-

лей на получение денежно-

го поощрения в рамках реа-

лизации приоритетного на-

ционального проекта «Об-

разование» (премия 200 

тыс.рублей); 

     конкурс лучших педаго-

гических работников крае-

вых государственных и му-

ниципальных образователь-

ных организаций (премия 

50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических 

работников на получение 

денежной премии Губерна-

тора Алтайского края имени 

С.П. Титова; 

     конкурс в области педа-

гогики, воспитания  и рабо-

ты с детьми и молодежью 

до 20 лет  «За нравственный 

подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профес-

сионального мастерства 

классных руководителей 

«Самый классный класс-

ный»; 

     краевой конкурс «Учи-

тель здоровья»; 

      конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогов 

дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 

(для педагогов дополни-

тельного образования де-

тей общеобразовательных 

организаций) 

ботников не менее 4-5 обще-

образовательных организа-

ций; 

     для педагогических ра-

ботников более 5 общеобра-

зовательных организаций); 

на региональном уровне 

(краевые мероприятия); 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

5 баллов 

6 баллов 

43.  Привлечение педагога к ра-

боте в качестве эксперта, 

члена жюри 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне; 

на межрегиональном уровне; 

на всероссийском уровне 

1 балл 

2 балла 

 

3 балла 



 

15 
 

4 балла 

Увеличение доли учителей, использующих ИКТ 

и дистанционные образовательные технологии 

44.  Участие педагогов в регио-

нальном  конкурсе «ИКТО» 

участие в очном туре краево-

го этапа; 

получение диплома лаурета; 

получение диплома победи-

теля; 

получение Гран-при конкур-

са 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

3 балла 

45.  Реализация педагогическим 

работником образователь-

ной организации образова-

тельных программ, в том 

числе дополнительных об-

разовательных программ, в 

сетевых формах 

разработка и реализация ра-

бочей программы, которая 

реализуется в сетевых фор-

мах 

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах 

выполнение педагогическим 

работником основной обра-

зовательной организации 

деятельности, связанной с 

организацией образователь-

ного процесса, при реализа-

ции образовательных про-

грамм в сетевых формах 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

46.  Привлечение  педагогиче-

ским работником социаль-

ных партнеров к реализации 

социально значимых проек-

тов с детьми 

реализация социальных про-

ектов с привлечением соци-

альных партнеров из: 

     1 организации;      

     2 организаций; 

     3 и более организаций 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

47.  Организация физкультурно-

оздоровительной работы, 

развитие школьных спор-

тивных клубов 

увеличение доли школьни-

ков, занимающихся в школь-

ных спортивных клубах на: 

     10 % - 15 %; 

     16 % - 20 %; 

     20 % и более 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

48.  Эффективное участие педа-

гогического работника в ор-

ганизации горячего питания 

увеличение доли школьни-

ков, получающих 2-х разовое 

горячее питание на: 
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школьников      20 % - 30 %;  

     31 % - 40 %; 

     более 40% 

1 балл  

2 балла 

3 балла 

49.  Организация образователь-

ного процесса с использо-

ванием  здоровьесберегаю-

щих технологий и программ 

реализация рекомендованных 

программ по здоровьесбере-

жению («Здоровье» под ред. 

В.Н. Касаткина, «Разговор о 

правильном питании» и др.); 

разработка и реализация ав-

торской программы (профи-

лактической, здоровьесбере-

гающей) 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

50.  Эффективная деятельность 

педагога в развитии инклю-

зивного образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-

образовательных маршрутов, 

методических рекомендаций 

к созданию условий для 

включения ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду; 

включение детей с ОВЗ в 

проведение воспитательных, 

культурно-развле-кательных, 

спортивных ме-роприятий, 

их результативность; 

проведение мастер-классов 

по организации коррекцион-

но-образовательной деятель-

ности в условиях  инклюзив-

ного образования; 

выступление на  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых сто-

лах  по проблеме организа-

ции   инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

Внедрение системы ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в обучении, воспитании и развитии 

51.  Участие педагогического 

работника в разработке и 

реализации индивидуаль-

ных программ психолого-

педагогического сопровож-

дения образования детей-

инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями 

разработка индивидуальной 

программы психолого-

педагогического сопровож-

дения, индивидуального 

учебного плана; 

по итогам динамического 

контроля развития обучаю-

щегося: 

 

 

 

 

1 балл 
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здоровья      отсутствие отрицательной 

динамики; 

     наличие позитивной ди-

намики 

 

1 балл 

 

2 балла 

52.  Участие педагогического 

работника в реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на решение 

психологических проблем 

обучающихся 

обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности родите-

лей в психологическом кон-

сультировании по данным 

опроса (анкетирования); 

обеспечение стабильного со-

става обучающихся, посе-

щающих коррекционно-

развивающие психолого-

педагогические занятия; 

составление и реализация 

коррекционно-развиваю-щей 

психолого-педаго-гической 

программы, утвержденной и 

согласованной в установлен-

ной порядке; 

наличие системы работы по 

повышению психолого-

педагогической компетент-

ности педагогов: 

     разовые консультации и 

мероприятия, не менее 1 раза 

в месяц; 

     еженедельно, не реже 1-2 

раза 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 
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Таблица 2 

 

Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности 

для заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

входящих в реестр инновационных площадок системы образования 

Алтайского  

 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор 

Оценка 

(баллы) 

1 Деятельность заместителя руко-

водителя в организации сетевого 

взаимодействия в рамках школь-

ного округа (для базовой школы) 

обеспечивает разработку и 

наличие договора о совме-

стной деятельности между 

базовой школой и всеми 

образовательными органи-

зациями школьного окру-

га; 

ежегодно анализирует ра-

боту школьного округа; 

обеспечивает формирова-

ние ежегодного плана ра-

боты школьного округа; 

организует информацион-

ное сопровождение дея-

тельности школьного ок-

руга: 

     на сайте базовой школы 

размещены договор, ана-

лиз и план работы; 

     на сайте базовой школы 

представлена информация 

о проведении мероприятий 

в рамках школьного окру-

га; 

     обеспечены техниче-

ские условия своевремен-

ного оповещения образо-

вательных организаций о 

проведении мероприятий и 

др.  

 

 

 

 

 

 

1 балл  

 

 

2 балла  

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 Организация заместителем ди-

ректора взаимодействия общеоб-

разовательной организации в 

рамках школьного округа с до-

школьными образовательными 

планирует и обеспечивает 

взаимодействие с дошко-

льными организациями: 

     систематическое прове-

дение совместных методи-
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организациями ческих мероприятий по 

вопросам преемственно-

сти; 

     проведение совместных 

мероприятий с дошколь-

никами (праздников, дней 

открытых дверей, кон-

цертов и др.); 

     проведение информа-

ционных мероприятий (со-

браний, встреч и др.) для 

родителей воспитанников 

дошкольных организаций  

 

 

 

1 балл  

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

3 Деятельность заместителя дирек-

тора в рамках школьного округа 

в организации методической ра-

боты  

организует и проводит ме-

тодические мероприятия 

школьного округа (семи-

нары, конференции, круг-

лые столы, мастер-классы 

и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год; 

обеспечивает участие кол-

лектива в проведении ме-

тодических мероприятий 

школьного округа; 

осуществляет руководство 

методическим объедине-

нием или творческой 

группой школьного округа 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

2 балла 

4 Деятельность заместителя дирек-

тора в рамках школьного округа 

в организации совместных меро-

приятий для учащихся округа 

организует и проводит ме-

роприятия для учащихся 

школьного округа (конфе-

ренции, конкурсы, соревно-

вания, выставки, сетевые 

проекты, в том числе 

дистанционные и др.): 

     1 мероприятие в год; 

     2-3 мероприятия в год; 

обеспечивает участие 

школьников в проведении 

мероприятий для учащих-

ся школьного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 
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1 балл 

5 Деятельность заместителя руко-

водителя по обеспечению еже-

дневного подвоза и обучения 

учащихся из других населенных 

пунктов школьного округа 

обеспечивает безопас-

ность подвоза и организа-

цию обучения  

     из 1 населенного пунк-

та; 

     из 2-3 населенных 

пунктов; 

     из 4-5 населенных 

пунктов 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

6 Деятельность заместителя руко-

водителя по обеспечению усло-

вий для обучения школьников в 

филиалах, расположенных в дру-

гих населенных пунктах школь-

ного округа (за каждый филиал) 

обеспечивает условия и 

организацию обучения 

учащихся в филиалах, 

реализующих программы: 

начального общего обра-

зования; 

начального и основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

3 балла  

7 Деятельность заместителя руко-

водителя по обеспечению усло-

вий для реализации образова-

тельных программ, в том числе 

программ внеурочной деятельно-

сти, в сетевых формах, в том 

числе с помощью дистанцион-

ных технологий (основные и ре-

сурсные организации) 

обеспечивает разработку 

совместно реализуемой 

образовательной програм-

мы (части программы): 

    1 рабочая программа;  

     2-3 рабочие программы; 

обеспечивает: 

     разработку и утвержде-

ние договора о сетевой 

форме реализации образо-

вательной программы; 

     внесение изменений в 

локальные акты школы; 

     формирование классов, 

групп учащихся, обучаю-

щихся в сетевой форме 

 

 

 

 

 

1 балл 

2-3 балла 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

8 Деятельность заместителя дирек-

тора в научно-педагогическом 

сопровождении инновационных 

процессов в общеобразователь-

ной организации 

обобщение и предоставле-

ние результатов научно-

педагогической деятельно-

сти в виде диссертацион-

ного исследования по теме 

инновационной деятельно-

сти общеобразовательного 

учреждения; 
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обобщение и предоставле-

ние результатов научно-

педагогической деятельно-

сти в виде публикаций на: 

     школьном уровне; 

     муниципальном уровне; 

     краевом уровне; 

     федеральном уровне 

3 балла 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

9 Деятельность заместителя руко-

водителя по организации и про-

ведению мероприятий, направ-

ленных на диссеминацию опыта 

работы педагогических работни-

ков-победителей конкурсов про-

фессионального мастерства: 

     «Учитель года Алтая»; 

     «Педагогический дебют»; 

     конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощрения 

в рамках реализации приоритет-

ного национального проекта 

«Образование» (премия 200 

тыс.рублей); 

     конкурс лучших педагогиче-

ских работников краевых госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; 

      конкурс педагогических ра-

ботников на получение денежной 

премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П. Титова; 

     конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет  «За нрав-

ственный подвиг учителя»; 

     краевой конкурс профессио-

нального мастерства классных 

руководителей «Самый классный 

классный»; 

     краевой конкурс «Учитель 

здоровья»; 

      конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце 

на муниципальном уровне: 

     для педагогических ра-

ботников 1-3 общеобразо-

вательных организаций; 

     для педагогических ра-

ботников не менее 4-5 об-

щеобразовательных орга-

низаций; 

     для педагогических ра-

ботников более 5 общеоб-

разовательных организа-

ций); 

на региональном уровне 

(краевые мероприятия); 

на межрегиональном 

уровне; 

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

 

4 балла 

 

5 баллов 

6 баллов 
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отдаю детям» (для педагогов до-

полнительного образования де-

тей общеобразовательных орга-

низаций) 

10 Эффективная деятельность за-

местителя директора в организа-

ции ППМС-помощи обучаю-

щимся, испытывающим трудно-

сти в освоении общеобразова-

тельных программ, развитии и 

социальной адаптации 

доля обучающихся, нуж-

дающихся в ППМС-

помощи, получивших ее: 

     50 % - 74 %; 

     от 75 % и выше 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 


