
Комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района 

Алтайского края

ПРИКАЗ

40 Л tdkw/l§ \l № f
Павловск

О создании муниципальной комиссии и 
утверждении плана работы по 
разработке нормативных документов и 
распределению средств инновационного 
фонда между муниципальными 
общеобразовательными организациями 
на 2017 год

В целях стимулирования деятельности педагогических работников 
общеобразовательных организаций по созданию и внедрению 
инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 
образовательных результатов, п р и к а з ы в а ю :

1.Создать муниципальную комиссию по распределению средств на 
стимулирование инновационной деятельности между муниципальными 
бюджетными общеобразовательными организациями (далее МБОУ) в 
соответствии с прилагаемым списком (приложение №1).

2.Утвердить план работы муниципальной комиссии по разработке 
нормативных документов и распределению средств инновационного фонда 
между муниципальными общеобразовательными организациями на 2017 год 
(приложение № 2).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Председатель комитета по образе 
и молодежной политике 
Администрации Павловского района < ’ Е.В. Терещенко
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Приложение № 1 к приказу 
комитета по образованию и 
молодежной политике 
Администрации Павловского района 

40.0 4 2017 № ,Г

Состав муниципальной комиссии по распределению 
средств на стимулирование инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений

Ягначкова Н.И. 
(председатель)

начальник отдела общего образования 
комитета по образованию и молодёжной 
политике

Шагова Г.В.
(заместитель
председателя)

заведующая районным ИМК

Переверзева Н.М. заместитель председателя комитета по 
образованию и молодёжной политике

Хрущёва М.В. главный специалист комитета по образованию 
и молодёжной политике

Кожевникова Т.С. главный специалист комитета по образованию 
и молодёжной политике

Переверзева Л.М. Директор МБОУ «Прутская СОШ»
Попова О.В. Директор МБОУ «Бродковская СОШ»

Дроздова В.А. экономист комитета по образованию и 
молодёжной политике

Пастухова Е.С. главный бухгалтер комитета по образованию и 
молодёжной политике



Приложение № 2 к приказу 
комитета по образованию и 
молодежной политике 
Администрации Павловского района 

4 0 . € ь / .  2017 № £

План работы муниципальной комиссии по разработке нормативных 
документов и распределению средств инновационного фонда между 
муниципальными общеобразовательными организациями на 2017 год.

№ п/ Мероприятие Ответственные Срок
исполнения

1. Разработка проекта Порядка 
распределения средств на 
стимулирование инновационной 
деятельности между 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями и педагогическими 
работниками (далее -  Порядок)

Ягначкова Н.И. 
Ш агова Г.В. 
Кожевникова 
Т.С.
Попова О.В. 
Переверзева 
Л.М.

До
18.01.2017

2. Организация обсуждения проекта 
Порядка, согласование с 
муниципальным общественным 
советом по развитию образования

Ягначкова Н.И. До
20.01.2017

3. Подготовка приказа об утверждении 
Порядка и размещение на 
официальном сайте отдела по 
образованию

Ягначкова Н.И. 
Хрущёва М.В.

20.01.2017

4. Подготовка отчета об эффективности 
использования инновационного 
фонда за 2016 год

Ягначкова Н.И. До
23.12.2016

5. Распределение средств на 
стимулирование инновационной 
деятельности между 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями на 2017 год в 
соответствии с Порядком

Дроздова В.А. 01.02.2017

6. Подготовка приказа о распределении 
средств на стимулирование 
инновационной деятельности между 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями на 2017 год

Дроздова В.А. 30.01.2017



7. Финансирование муниципальных Пастухова Е.С. С января
общеобразовательных учреждений 2017
по итогам распределения средств на
стимулирование инновационной
деятельности между
муниципальными
общеобразовательными
организациями


