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Комплексная 

мотивационная среда 

для педагогов



Комплексная модель «Мотив»

Мотив
Проектная 

деятельность

Внеурочная 
деятельность

Эстафета 
науки и 

творчества

Социальная 
деятельность ОДОД

Урочная 
деятельность

Лагерь

Система баллов Система лотов



+ Аукцион лотов

1-4, 8-11 классы – 18.10

5-7 классы – 19 октября

ЛОТЫ
 Интерактивная программа «Оружие Победы»

 Мастер-класс по созданию причёсок

 Сенсорная комната «Секреты внутреннего мира»

 Интерактивный английский клуб

 Мастер класс по самбо

 Экскурсия в Исторический парк «Россия – моя история»

 Планетарий

 Экскурсия в «Гранд-макет Россия»

 Игротека «Калейдоскоп открытий»

 Костюмированный день

 Дизайн-студия

 «Весёлое оригами. Закладки-смайлики»

 Студия «Акварелька»

 «Рисуем осенний пейзаж ватными палочками» 
Нетрадиционное рисование

 Кейс-чемпионат "ЭВРИКА"

 Экскурсия в музей ретро электроники «Элкус»

 Деловая игра «Финансовая грамотность»

 "Аэро-космические лазерные системы" - от GPS и
петабитного интернета до посадки на Марс и уклонения
от птиц!

 «Нужно ли учиться» -провокационная лекция о
современном устройстве высшего образования и путях к
успеху



Участие в 
различных видах 

деятельности

Фиксация баллов 
в личной зачетной 

книжке

Принятие 
коллективного 

решения о баллах
Аукцион

Реализация лотов
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+
АУКЦИОН ЛОТОВ



+

Комплексная 

мотивационная среда 

для педагогов



+ Зачетная книжка 
педагога

Учет рабочего времени

Совместный заказ на обучение в течение
учебного года

График открытых занятий

Обобщение опыта (+справочный материал)

Карта онлайн обучения

Содержит



+ Зачетная книжка 
педагога

Основой для программы самостоятельной
деятельности педагога, направленной на
профессиональное самосовершенствование

Документом, позволяющим накапливать и тратить в
течение учебного года баллы

Основой начисления стимулирующих баллов
(подкрепляется документами и грамотами)

Является



Предварительный 
заказ администрации

Самозаказ педагога

Планирование 
рабочего времени

Планирование открытых 
мероприятий

Определение темы 
обобщения опыта

Каждые полгода 
подведение итогов

Использование 
накопленных баллов 
в течение учебного 

года

Формирование основы 
для стимулирующих 

выплат

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ



+ Баллы можно 
обменять на 

Отгул
(в каникулярное 

время)
Тренажерный зал Занятие в бассейне

Занятие в 
песочной 

лаборатории

Занятие на 
гончарном круге

Час в сенсорной 
комнате

Час аренды 
квадрокоптера

Сеанс в 
планетарии

Премии имени 
руководителя

Дополнительные 
семинары по 

выбору педагога

Командировка/
Стажировка

Дополнительные 
курсы повышения 

квалификации

Использование 
школьной фото- и 

печатной 
лаборатории
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