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Единственное, чем вы можете полностью 

 управлять, — это ваши мысли.  

Пользуйтесь ими правильно. 

                                           Брайан Трейси 

«Я – директор школы» — это утверждение прозвучало в моей голове в 

январе 2015 года.  

Да, желание стать руководителем пришло не сразу. Я понимала, что это 

не просто и зачастую будет приносить не признание и почёт, а в основном 

синяки и шишки. Работая психологом, я привыкла к работе с детьми, как 

оказалось, это довольно узкое поле деятельности. Жизнь школы я знала, с 

одной стороны, а предстояло узнать со всех! Я привыкла чувствовать себя 

уверенно и спокойно, а необходимо было самой стать защитницей. Я – 

интроверт, а мне предстояло выйти из своей раковины. И мне очень хотелось 

сохранить Себя.  

Частное … Главное – верить в себя, так я говорила всегда своим детям, 

сейчас старшая дочь - член параолимпийской сборной России, действующий 

чемпион мира, Европы по пауэрлифтингу, младшая – выпускница 

одиннадцатого класса, по совместительству победитель международных 

конкурсов по хореографии.  И теперь мне предстояло научиться тому, чему я 

учила своих дочерей. Верить в себя!  

 Сейчас я задаю себе вопрос: какие изменения произошли, а что осталось 

неизменным? 

Неизменно прежде всего, то, что я бесконечно люблю свою школу: детей, 

сотрудников, кабинеты и коридоры.  Ведь школа №7 — это моё первое и 

единственное место работы!  

Это неимоверная ответственность: чётко знать направление движения, 

цель, чувствовать изменения, трудности, риски, которые могут встретиться на 



пути и способы их преодоления.  Ведь от моего управления зависит 

конкурентоспособность и востребованность школы, перспективы каждого 

педагога и ученика. 

Я считаю, образование перешагнуло принципиальный рубеж, с которым 

раньше никогда не сталкивалось. Если раньше педагоги передавали ученикам 

свой опыт и знания, то сейчас сами педагоги зачастую не могут усвоить и 

малой толики того нового, что уже знают дети. Информационные потоки стали 

настолько бурными, что превосходят интеллектуальный потенциал одного 

поколения.  

Вы не забыли – мы говорим об управлении изменениями. 

На мой взгляд, если директор школы не владеет управлением, он не 

конкурентоспособен, в работе много не добьется, птицу счастья не поймает. 

Важно понять, что хороший управленец – это не тот, кто только высказал 

идею, хотя такой человек на вес золота в любом коллективе. Директор школы 

управляющий изменениями – это тот, кто сумел сделать эту замечательную 

идею общественной ценностью, достоянием коллектива – 

единомышленников, реализовал её и получил результат. 

Вот здесь на смену «Я» приходит «МЫ». Первое, что, по-моему, мнению, 

необходимо делать регулярно, это анализировать и вносить изменения в 

организационную культуру школы, обязательно сохранив традиции. Я пошла 

путем «Мы вместе!».  

Например, началось возрождение ГТО, мы вместе с коллегами (замами, 

учителями начальной школы, предметниками) наравне с учениками сдавали 

нормативы. Итог за 3 года: 16 педагогов и 692 школьника сдали ГТО. Знаки 

отличия вручали всем вместе на торжественных линейках: в одном ряду 

стояли и учителя, и их ученики. Эмоции спортивного, командного единства 

сложно передать, это дорогого стоит. Это стало одним из множества посылов 

к следующему факту: 1100 голосов звучат в школьном дворе – Гимн нашей 

страны поют все – от директора до первоклассника. 

Следующая остановка - кадры. Именно постоянная и целенаправленная 

работа с педагогическим коллективом предопределяет успех выполнения 

целей и задач. Даже самые современные структуры, великолепные 

организационные проекты, грамотно выполненные приказы, должностные 

инструкции и положения — все это останется на бумаге, если не станет 

образом мышления и базой профессиональной организационной деятельности 

работников школы.  



Сохраняя традиции Дня ученического самоуправления, добавляем 

возможность его проведения два раза в год, командообразование и реальную 

ответственность ученического самоуправления, итог – 2 студента обучаются 

по целевому договору в Кубанском государственном университете, двое будут 

поступать в этом году. 

     А следующему качеству - «не бояться выйти к барьеру» - не учили, оно 

вызрело само по себе. Девизом для этого стали слова Антуана де Сент-

Экзюпери, человека, далекого от педагогики: успешнее и дальше идет тот, кто 

мучительно преодолевает себя и препятствия.  

Школа с низкими результатами обучения…. Больно, стыдно, но честно! 

 Нравится это или нет, но надо открыть глаза на правду: сложилась 

ситуация, которой не было никогда раньше. Наша школа нуждается в 

управленческих изменениях по всем направлениям. Нам жизненно важно 

научиться делать то, что мы умеем делать лучше других. Нет пути к счастью, 

счастье – путь.   

Изменения, внесенные пандемией, показали, что наша образовательная 

система, наряду с системой здравоохранения, смогла быстро принять новую 

ситуацию, перестроить весь образовательный процесс и продолжить свою 

работу без потерь. И здесь, моей задачей, как руководителя, стало не 

допустить паники среди всех участников образовательного процесса.   

Не обошлось и без цифровой трансформации образования и школы. Когда 

говорилось о реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» многие из нас не понимали с какой 

стороны подступить, но именно четвертая четверть 2020 учебного года 

доказала мобильность образования. Большим подспорьем стал наш Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И это 

коснулось не только формирования элементарных цифровых компетенций у 

обучающихся, педагогов и родителей, но и принятия стратегических, не будем 

бояться этого слова, управленческих решений. Именно Центр «Точка роста» 

стал реальным примером и поддержкой дистанционного обучения в нашей 

школе.   

Новые идеи, новые ученики. Это моя жизнь. В школе не задерживаются 

те, кто не живет ею. Школа забирает тебя всего, не оставляя что-то на потом. 

Взамен дает молодость души и желание жить, творить. 

По-моему, глубокому убеждению, директор школы – это состоявшийся 

человек. Сейчас быть директором не модно, не выгодно, но так классно! 

Достигнем ли мы тех вершин, о которых мечтаем, будем ли счастливы в 

профессии? Давайте оставим этот вопрос открытым для обсуждения…  


