




























Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым одарённым учащимся своего куратора из числа учителей-предметников, начиная со школьного тура 

олимпиад. 

Работа с одаренными детьми требует создания научных обществ под руководством опытных учителей. Необходимо совершенствовать работу по обучению и социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. Главная цель - обеспечить данной категории воспитанников высокий уровень 

самостоятельности при решении жизненно-важных проблем и сформировать способности, позволяющие ориентироваться в сложных явлениях современности. Для проведения качественной 

работы с детьми данной социальной категории целесообразны следующие основные мероприятия: 

- создание службы раннего выявления помощи; 

- разработка программ индивидуального обучения; 

- обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения семьи ребенка; 

- формирование системы социальной поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- подготовка педагогических, социальных работников, ориентированных на работу с данной категорией обучающихся; 

- организация досуга и отдыха в каникулярный период для данной категории детей. 

Данные проблемы требуют повышения эффективности кадрового обеспечения. В области кадровой политики перед школой стоит задача качественного обновления системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования педагогических кадров, повышения требований к личности педагогов, закрепление молодых специалистов в школе. 

Совершенствование кадрового обеспечения школы складывается из следующих направлений работы: 

- формирование у выпускников школы устойчивой мотивации на педагогические профессии; 

- развитие системы целевой подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием; 

- совершенствование профессионального уровня администрации школы в области маркетинга и менеджмента; 

- создание системы профессионального и психологического сопровождения молодых специалистов в период их адаптации; 

- совершенствование системы стимулирования инновационной и творческой деятельности педагогов. 

Система материальной поддержки - это не только дальнейшее увеличение фонда оплаты труда, но и создание такого механизма оплаты труда, который 

позволит стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу молодых педагогов. Зарплата может и должна зависеть от качества и результатов 

педагогической деятельности, оцененных с участием Совета школы, а комплекс финансово-экономических механизмов реально приводить к росту оплаты труда учителей.Еще одним 

стимулом должна стать аттестация педагогических и управленческих кадров - периодическое подтверждение квалификации педагога, её соответствия задачам, стоящим перед школой. 

Принципиально обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, центральное место в них занимают профессиональные педагогические 

компетентности. 
















