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Система нематериального  стимулирования трудовой активности учителей МОУ «Гимназия  №1»  г. Стрежевого 

 

За что будут вознаграждаться Когда и где Чем будут вознаграждаться Кто представляет 

 УПВ    

1. Выполнение ФГОС итоговый педсовет  Публичная похвала, благодарность в приказе Зам. директора, 

руководители МО 

2. 100% поступление в ВУЗ в 

профильных классах 

итоговый педсовет Грамота, ценный подарок Зам. директора 

3. Призовые места в олимпиадах Апрель «День ученика» Грамота, ценный подарок Зам. директора 

4. Умение организовать 

классный коллектив на дело 

итоговый педсовет Грамота, ценный подарок Зам. директора по 

воспитательной работе 

5. Сформированность 

потребности у учащихся в 

ЗОЖ 

В течение года оперативное  

Совещание 

Устное поощрение Зам. директора 

6. Создание эффективной 

системы работы с учащимися, 

имеющими проблемы 

По итогам четверти Публичная похвала, обобщение опыта, 

благодарность в приказе 

Зам. директора, 

руководители МО 

7. Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

 педсовет или совещание Творческий отпуск (дни к отпуску) Зам. директора,  

руководители МО 

8. Качественное ведение 

делопроизводства 

Итоговое совещание МО Благодарность в приказе Зам. директора, секретарь 

9. Развитие материально-

технической базы кабинета 

Полугодовое совещание Оснащение кабинета (по возможности 

первоочерёдное) 

Зам. директора, профком 

10. Замена уроков 1 раз в полгода, 

производственное совещание 

по итогам года 

Творческий отпуск, дни к отпуску Зам. директора, координатор 

расписания 

 Инновационная 

деятельность 

   

11. Применение новых 

технологий в УВП 

По завершению этапа, 

методический совет 

Творческий отпуск, методический день, 

работа в престижных классах 

Зам. директора 



12. Самостоятельное составление 

диагностических тестов 

Итоговое заседание МО Обобщение опыта, аттестация руководители МО 

13. Самостоятельный поиск и 

апробация пед. новшеств 

Итоговый методический 

совет 

Самоконтроль, профессиональный конкурс, 

творческий отпуск 

Зам. директора по 

методической работе 

 Профессиональный рост    

14. Наставничество Итоговый методический 

совет 

Творческий отпуск, благодарность Зам. директора 

15. Владение технологиями, 

обеспечение максимально 

полного усвоения знаний 

Итоговое заседание МО Обобщение опыта, аттестация Руководители МО 

16. Владение методами 

развивающего обучения 

Итоговое заседание МО Обобщение опыта, работа в престижных 

классах 

Руководители МО 

17. Открытые уроки По выполнению работы  Отгул Зам. директора 

28. Работа в творческих группах Итоговый методический 

совет 

Методические дни Завуч 

 


