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Если бы я был директором школы

Если бы я была директором школы… Школа является центром жизни учащихся. Наши 
дети проводят в ее стенах большую часть своей жизни. Для построения «школы будущего» 
необходимо сделать очень многое и это не простой процесс. Школа должна быть яркой и 
домашней,  уютной  и  современной.  Именно  в  этих  стенах  дети  должны  знакомиться  с 
новыми технологиями. Для этого новому директору необходимо найти в первую очередь 
денежные  средства,  т.  к.  государство  не  может  себе  позволить  сделать  школы 
современными. Нужно активизировать работу с родителями, но самое главное нужно найти 
спонсоров и привлечь их к работе в школе. Для предпринимателей очень важна реклама их 
предприятий, поэтому это можно использовать при сотрудничестве. При проведении любых 
мероприятий или покупках на деньги спонсоров все это освежать в СМИ. Только на таких 
условиях  можно  будет  привлечь  посторонний  капитал.  Необходимо  не  только  обновить 
материально-техническую  базу  школы  (компьютеры,  принтеры  и  т.  д.),  но  и  изменить 
настроение  учителей.  Учителя  в  возрасте  имеют  не  только  большой  опыт,  но  и  также 
большое  нежелание  меняться.  Современные  технологии  проходят  мимо  них.  Очень 
неприятно  видеть  учителя  не  умеющего  пользоваться  компьютером.  Директор  должен 
донести  до  учителей  о  необходимости  меняться.  Школу  будущего  нельзя  построить  без 
новых  взглядов,  новых  умений.  Для  того,  чтобы  подтолкнуть  учителя  к  изменению, 
директору придется даже придется ввести некоторые санкции (уменьшение нагрузки или 
процентов)  и  конечно  различные  поощрения  (материальные  и  моральные).  Но  процесс 
изменения учителя долгий и может даже неблагодарный, и он не увеличит популярности 
руководителю. Необходимо привлечь новых молодых учителей в школу. Я бы посетила бы 
педагогическое  учебное  заведение,  поговорила  со  студентами-выпускниками.  Но  при 
приеме на работу любой специалист, особенно учитель должен иметь испытательный срок.

Мнение ученика о школе очень важно, и ученик должен участвовать в работе школы. 
Для улучшения комфорта в школе я бы привлекла учеников,  провела конкурс  на лучший 
дизайн школы, этажа, класса. Наиболее интересные ученические проекты воплотили бы в 
жизнь. Школьники должны участвовать во внедрении всех новшеств в школе, и должны быть 
их  инициаторами.  Т.Е. ученики  должны  построить  школу  будущего  в  своих  мыслях, 
фантазиях, а мы учителя должны это воплотить в жизнь.


