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Положение  

о нематериальном стимулировании  

педагогических работников и сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 города Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 43 имени М.Н.Тарарина» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение описывает принципы и правила распределения 

нематериального вознаграждения и порядок формирования компенсационного пакета 

в части, состоящей из нематериальных стимулов, для педагогических работников и 

сотрудников МБОУ СОШ № 43 г. Шахты. 

1.2. Все педагоги и сотрудники МБОУ СОШ № 43 г. Шахты могут поощряться за 

добросовестный труд и достигнутые другие результаты.  

 

2.Направления нематериального стимулирования эффективной работы 

педагогических работников по классному руководству  

 

2.1.Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных 

условий деятельности для осуществления классного руководства  

2.2.Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, 

участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание 

условий для профессионального развития и роста.  

2.3.Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных 

механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство.  

2.4.Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее 

удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации 

общеобразовательной организации, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и социума с использованием всех форм поощрения 

деятельности по классному руководству. 

 

3. Меры нематериального стимулирования эффективной работы 

педагогических работников по классному руководству 

 

3.1. Создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов 

воспитательной деятельности между собой и администрацией общеобразовательной 

организации. 

3.2. Внедрение системы наставничества и организация методического объединения 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство.  



3.3.Организация рабочих мест для педагогических работников с учетом 

дополнительных задач по классному руководству.  

3.4.Предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства 

с целью развития личностной и профессиональной самореализации.  

3.5.Создание условий для повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, их участие в стажировках, вебинарах, 

семинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

3.6.Создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций 

между педагогическими работниками, осуществляющих классное руководство 

участниками образовательных отношений в общеобразовательной организации. 

3.7. Организация консультаций и создание условий для психологической разгрузки и 

восстановления в общеобразовательной организации или вне ее, для профилактики 

профессионального выгорания в связи с осуществлением педагогическими 

работниками классного руководства. 

3.8.Публичное признание результатов труда педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в 

трудовую книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными 

письмами различного уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их 

фотопортретов с аннотациями на доске почёта общеобразовательной организации. 

3.9.Размещение информации об успехах социально-значимой деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство на официальных 

сайтах общеобразовательной организации, аккаунтах образовательной организации в 

сети «Интернет». 

3.10.Информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 

осуществлением педагогическими работниками классного руководства. 

3.11. Организация и проведение конкурсов в общеобразовательной организации 

«Лучший классный руководитель» для выявления лучших педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, ежегодно. Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший классный руководитель». 

3.12.Обеспечение представления кандидатур лучших педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, на награждение региональными и 

федеральными грамотами, исходя из квоты 5% от общего числа педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство. 

3.13.Обеспечение направления ходатайств в Департамент образования г.Шахты для 

дальнейшего предоставления в Администрацию г.Шахты, Городскую Думу г.Шахты о 

ежегодном награждении не менее 3 педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, за успехи в воспитании обучающихся. 

3.14.Разработка критериев оценки эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству по результатам деятельности и их соответствию 

ключевым целям воспитания и социализации обучающихся. 

3.15. Обеспечение внедрения механизмов поддержки деятельности лучших классных 

руководителей. 

3.16.Обеспечение размещения информации об успехах социально-значимой 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

СМИ и на официальном сайте Департамента образования г. Шахты. 
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