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Что нужно, чтобы быть успешным директором школы, неся на своих 

плечах громадную нагрузку и ответственность? Казалось бы, есть должностные 

инструкции, там все описано: на что я имею право, за что несу ответственность. 

Но отчего тогда постоянно задаю себе этот вопрос в течение всей своей 

профессиональной деятельности? 

Наверное, я, как и многие другие руководители, представляю идеальным 

место своей работы, где интересно, комфортно, куда ежедневно хочется идти с 

хорошим настроением и ждать начала нового трудового дня. Как достичь этого 

в своей родной Свободненской школе, в которой я училась с 1 класса, а после 

окончания педагогического института вернулась в родное село, чтобы уже 

самой учить детей, а со временем руководить педагогическим коллективом? 

В каком бы качестве я ни работала в школе - учителем, заместителем 

директора по учебно - воспитательной работе, директором - самым большим 

желанием было сделать родную школу лучшей. Разумеется, за годы работы в 

школе (с 1985 года) у меня сложились свои представления об учебно- 

воспитательном процессе, свои концепции и взгляды. Основной тезис своей 

директорской философии я представляю в следующем: директор школы  

должен вести за собой, учить учиться, создавать образ будущего, так как 

особенно руководитель сельской школы влияет на ценностные аспекты 

сознания людей, на их культуру, видение будущего. 

Мне и моим коллегам важно, чтобы в результате наших трудов возникла 

самая современная школа, которая будет динамично развиваться, предоставляя 

максимальному количеству юных свободненцев качественное образование. За 

годы своей деятельности я поняла, что директор школы должен быть сильным 

управленцем, но, чтобы не сбиться с правильного курса (а нас часто сбивают и 

рутина, и наша увлеченность), я должна правильно видеть основу своей 

деятельности, отвечая на вопрос: а для кого работаю? И здесь ответ может 



быть, на мой взгляд, только один: для каждого ученика. А раз так, то директор - 

человек, который в школе отвечает за образовательные результаты каждого 

ребенка,   его   безопасность,   защищает  его   интересы. 

Всегда стремилась реализовать интересное дело, которое бы увлекло и 

объединило  всех -   обучающихся, коллег, родителей, представителей 

государственных и общественных организаций. И таким общим делом в 

результате долгих  поисков стало  создание агрошколы с целью 

самоопределения выпускников школы. 

На основе многочисленных исследований, мнений, пожеланий, 

результатов анкетирования, опросов, учитывая географическое расположение 

школы и близость ее к разнообразным сельхозпредприятиям, на которых в 

основном работают родители обучающихся, педагогическим коллективом было 

принято решение о реализации инновационного проекта, направленного на 

закрепление молодежи на селе, поскольку выпускники в большинстве своем по 

окончании школы остаются жить и работать в Брюховецком районе, 

экономической основой которого является сельское хозяйство. 

С 1 по 9 класс введены занятия по внеурочной деятельности: «Юный 

цветовод», «Ландшафтный дизайн», «Основы растениеводства», 

«Лекарственные растения Кубани», «Экология растений», которые проводятся 

несколько лет и пользуются у обучающихся и их родителей большой 

популярностью. Для учащихся 10, 11 классов определен агротехнологический 

профиль обучения. Приобретен специализированный агрокласс. Учителя- 

предметники и руководители кружков и факультативов осуществляют 

профессиональную направленность преподаваемых дисциплин, выявляют 

интересы, склонности и способности школьников, в том числе, и к профессиям, 

изучаемым в учебном процессе; стимулируют познавательную активность; 

формируют общие и специальные способности, ценностные ориентации, 

профессионально важные качества, позитивное отношение к учебному и 

физическому труду, профессиональной деятельности. 



Наша свободненская агрошкола живет и действует четвертый год, обучая 

и воспитывая молодое поколение свободненцев и уже можно сделать вывод, 

что в своем выборе мы не ошиблись, потому что видим первые результаты: 

90% выпускников выбирают будущие профессии, связанные с сельским 

хозяйством. 

Надеюсь, нашему дружному коллективу удалось подняться на ступеньку 

выше, чтобы стать современной школой. 


