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Любое завтра начинается

немного позавчера

Школа будущего… 

«Школа» и «будущее» -  эти слова дают возможность обдумать день сегодняшний, 
заглянуть  в  день  завтрашний,  пофантазировать.  «Школа  в  будущем»...  я  попробую 
предположить, какой она может быть.

10 лет – это не так и много, но,  в то же время,  совсем не мало. Еще каких-то 10 лет 
назад в школах не было интерактивных досок, возможности обучать детей дистанционно. А 
сегодня  для  школы,  в  которой  я  работаю  –  это  реальность.   Моя  школа  –  это  школа 
информационных  технологий.  Вот  только  реальность  эта  –  не  для  массового  обучения. 
Думаю, что развитие школ за 10 лет уйдет далеко вперед. Главное, чтобы это понимали и 
помогали школе «высокие» дяди.

Во-первых,  я  вижу  школу  прогрессивной,  а  значит,  идущей в  ногу  со  временем и 
техническим  прогрессом:  полностью  снабжённой  всеми  необходимыми  приборами, 
техническими  средствами,  высокими  информационными  технологиями,  которыми  будут 
пользоваться учителя и ученики.  В каждом классе, перед каждым учеником будет стоять 
персональный компьютер (а не только у учителя на рабочем столе). Ведь в современном 
обществе компьютер с сетью Интернет – это  важнейший источник информации. В каждом 
классе  школы  будущего   не  будет   меловых  досок,  только  интерактивные  и  с  обратной 
связью, с помощью которых через компьютер учитель будет вести урок.

Когда-то,  давным-давно, учитель на селе был символом просвещения, Человеком с 
большой буквы, уважаемым и почитаемым всеми. Почему все изменилось сейчас? В школах 
мало кто остается из молодых специалистов уже после первого года работы, и дети наши это 
чувствуют.  Надеюсь,  что   в  будущем  профессия  Учителя  станет  престижной,  выпускники 
школ будут с удовольствием идти в педагогические университеты. Ведь каждый выбравший 
профессию  Учителя  будет  ощущать  себя  социально  защищенным,  а  это  немаловажно  в 
современном обществе.

Поэтому к 2020 году, и это во-вторых,  я вижу школу «Храмом науки», куда дети будут 
ходить,  прежде  всего,  за  знаниями,  не  тратя  учебное  время  на  пустые  развлечения,  а 
учителя, чтобы дать детям эти прочные знания, не думая о том, как прокормить семью.

В-третьих, и это, возможно, главнее, чем «во-первых» и «во-вторых» - школа должна 
сохранить всё лучшее, что есть в ней сегодня: традиции ежегодных праздников, конкурсов, 
фестивалей,  спартакиад.  В  будущем  высказывание  «Школа  -  это  второй  дом»   будет 
полностью оправданным.

Надеюсь, что мне повезет, и я  увижу  школу будущего именно такой.
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Что такое школа для меня?

Дом второй и Храм науки,

Я уверена,  друзья

В счастье и беде протянут руки.

Здесь научат мыслить и творить,

Быть активным и добрее к людям,

Знанья, что смогли вы получить,

Вряд ли кто-то в жизни позабудет.

Я хочу, чтоб школа процветала,

В ногу с временем достойно шла,

Чтоб её выпускников узнала

И республика, и вся страна!


