
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №17» 

г. Славгорода Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от  18 января  2019 г.                                                                                                        № 29 

 

О порядке распределения средств на 

стимулирование инновационной 

деятельности 

 

В целях регулирования распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников, заместителей директора в объёме обеспечения 

государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  детей 

в МБОУ «Лицей № 17», на основании решения  управляющего совета протокол №1 от    

17.01.2019 г., решения профсоюзного комитета протокол № 45 от 18.01.2019 г. 

 

Приказываю: 

1.Утвердить Положение об инновационном фонде муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края на 2019 

год. 

2.Утвердить Положение об оценке результативности инновациооной 

профессиональной деятельности педагогических работников, заместителей директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

г.Славгорода Алтайского края на 2019 год. 

3.Утвердить Положение о комиссии по распределению средств инновационного 

фонда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

г.Славгорода Алтайского края на 2019 год. 

4.Утвердить Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников и заместителей директора  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского 

края на 2019 год . 

5.Утвердить план-график проведения внутриучрежденческого контроля по 

эффективности использования средств инновационного фонда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского 

края на 2019 год . 

6.Утвердить состав комиссии по распределению инновационного фонда: 



1.И.А. Сингач – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатель комиссии; 

2.Г.П. Ярцева – заместитель директора по школьным информационным сетям, 

секретарь; 

3.Л.А. Тюнина – учитель начальных классов, руководитель УМО 

4.О.Г. Назаренко – учитель математики, руководитель УМО 

5.С.А. Коропатова – учитель химии, руководитель УМО; 

6.Г.Г. Гордиенко – учитель английского языка, руководитель УМО; 

7.Н.П. Тараненко – учитель начальных классов, председатель ПК; 

8.Е.И. Калинина – учитель начальных классов, председатель управляющего 

совета. 

7.Председателю комиссии И.А. Сингач провести заседание комиссии  по 

распределению средств на стимулирование инновационной деятельности 21.01.2019 г.  

8. Возложить ответственность за распределение средств на стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников и заместителей директора лицея 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, председателя комиссии И.А. 

Сингач. 

9. Председателю комиссии И.А. Сингач постоянно осуществлять контроль за 

целевым использованием средств инновационного фонда (внутриучрежденческий 

контроль). 

10. Председателю комиссии И.А. Сингач довести данный приказ до сведения 

педагогических работников под роспись. 

11.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе И.А. Сингач. 

 

Директор МБОУ «Лицей №17»                                                            С.И. Харченко 

С приказом ознакомлены:                                                                          

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________  И.А. Сингач                           

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   Г.П. Ярцева  

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   Л.А. Тюнина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   С.А. Коропатова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________   О.Г. Назаренко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Г.Г. Гордиенко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Н.П. Тараненко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________    Е.И. Калинина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Т.Г. Кучинская 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.П. Афанасьева 



«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ А.В. Будрина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.А. Карамышева 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.Н. Загирова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.Г. Закурдаева 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.В. Евграшина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ О.Ю. Заугарова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.Н. Калинин 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.Г. Колесниченко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ О.Б. Кекина 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Кривокорытова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.А. Лимонова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.Ф. Лихоманов 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.В. Макарова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Мизюк 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.В. Морозова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Т.Г. Петрачкова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Л.В. Алферова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ А.В. Позднякова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Е.А. Мирошниченко 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.В. Солодилова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ М.С. Есипова 

 «____» _________20 ___ г.   ___________________________ Н.А. Хажиахметова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ Н.А. Холодова 

«____» _________ 20 ___ г.   ___________________________ В.М. Тетерич 

 


