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Школа – это маленькое государство,  в котором директор – первое лицо, глава.  От 
жизненной  позиции,  от  характера  директора  зависит  «климат»  учебного  заведения,  его 
аура.

Так  уж  случилось  в  моей  жизни,  что  я  выросла  в  семье  учителей,  общий 
педагогический   стаж работы  которых уже составляет  более  100  лет,  из  них  50  лет  мои 
родители  были  директорами  школ.  Стиль  их  управленческой  работы  был  различен,  у 
каждого были свои принципы руководства коллективом. Но в одном они, бесспорно, были 
едины: главной ценностью для них были трудолюбивые, дисциплинированные и творческие 
педагоги, для которых обучение  детей – это не просто способ зарабатывания денег, но и 
возможность самореализации, а также стремление к достижению хороших результатов. 

Оглядываясь  назад,  анализируя  директорский  путь  своих  родителей,  я  пытаюсь 
поставить себя на их место, но только в наше время, отличающееся от тех лет, прежде всего, 
огромным  потоком  информации,  сменой  ключевой  парадигмы,  а  также  изменениями  в 
отношении жизненных ценностей, что коренным образом изменило и отношения «учитель - 
ученик», «учитель - родитель». 

Современный  директор  школы  –  это  не  просто  администратор,  это  управленец, 
который должен быть хорошим менеджером, хорошим психологом, хорошим экономистом, 
и в тоже время не забывать, что он – учитель.

Какие же шаги сделала бы я, став директором школы? Вероятно, я начала бы с поиска 
единомышленников и единой стратегической линии развития школы, в которой главными 
направлениями стали бы повышение творческого потенциала учителя и создание условий 
для развития всех видов одаренности детей. 

Думающий,  творческий,  работающий  с  «огоньком»  учитель,  которому  интересны 
абсолютно все новые педагогические технологии, даже те, которые трудны в применении, 
способен заинтересовать своим предметом большее число детей. Он может собственным 
примером  научить  ребят  применять  свои  знания  не  только  на  данном  предмете,  но  и 
использовать их в качестве помощников при изучении других дисциплин. 

Умные, одаренные, успешные дети – гордость школы, но чтобы они проявили себя 
нужно, сперва, их найти, а затем помочь им реализовать свои возможности, раскрыть свои 
способности. Я считаю, что каждый ребенок одарённый, только кто-то успевает раскрыться 
за  время  обучения  в  школе,  а  кто-то  нет.  У  кого-то  умная  голова,  у  кого-то  прекрасная 
пластика,  кто-то  обладает  дизайнерскими  способностями,  а  у  кого-то  «золотые»  руки. 
Хорошо  налаженная  работа  по  каждому  из  направлений  возможной  одаренности, 
выстраивание единой системы выявления и поддержки талантливых детей обязательно даст 
в итоге ожидаемый результат.

Успехи  педагогов  и  детей  –  это  одна  из  составляющих  имиджа  школы,  которой 
руководила бы я.

Но  всё  это  возможно  при  выполнении  единых  требований  для  всех  участников 
образовательного процесса на основе дисциплинированности и ответственности.  Поэтому 
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ещё одним шагом стало бы создание своеобразного кодекса законов для педагогов школы и 
учеников. 

И, наконец, то без чего нельзя достичь всех перечисленных выше результатов,  это 
материально-техническое  оснащение  учебного  процесса:  приобретение  современного 
оборудования, программного обеспечения, создание уюта, чистоты и комфорта. Ведь школа 
– это второй дом. И в ней каждый должен себя чувствовать легко и непринужденно. 

Но главной целью всех шагов стало бы стремление к созданию единого коллектива 
единомышленников детей и взрослых, для которых честь школы – это не просто набор слов, 
а смысл совместной творческой и интересной работы. «Чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы», - писал Николай Островский. Вот и мне хотелось бы,  чтобы о 
сделанных мною шагов, я могла бы говорить, что они сделаны не напрасно.


