
oбновленae JИupа нaчaнаemcя в u,u<oЛе.

Эссе _.ЦIIеBlIикoBflfl 3flППсЬ ДиpекТoрa шrкoЛьl МoБУ CoШ J1Ъ28 иМени ГеpoяРоссии Сepгея Hиколaевияa Богдal{ченкo с pеги.нaльнЬIм сTaTyсoNd кaзaЧье
обpазовaтелЬнoе yЧре.iiДениe сT. Bознесен.nй Лaбинскогo paйонa Мapшалко

FIaтальи Евгеньeвrrьl<<<<Moя ШкoЛa - шкoЛa нoBЬIx теxнологий>>
Bместо ПрrДисЛoBIIя

f,еmяlw nocвящаеmcя...
ШIколa. '. Кaк }\'HoГo знaЧиT o}Ia B }IЙзни кilк.цoгo чеЛo'rкa.

нa 3rМле с блaгoдapнoсTЬIo ПpCIиЗнoсяT cлoBa: кМоя rшколa>' Я
зaтaенной рaДoсTЬIo 14 гOpДocТЬЮ, ПoToMy чТ0 yжr 3 ГoДa
.цирекТopoМ.

Сколькo лlодей
Пpoиз}IOшy иХ с
paботarо B ней

Cколько себя пoмнIo: BсегДa ХoTеЛа бьtть yrrтгеltеп,r' Предстaв ЛЯIIaэкaк буду
yчиTЬ Детей любить свой ПpеДпitеT и ХoTlЛa, чт6бьI ни oДшr человeк !rЗ TеХ, кoгo я
бyдy r{иTЬ, не сoшrЛ нa кpиBylo .ц.po)ккy), не пoскoЛьзнyЛся, a eсли
ПoскoлЬЗ}lyЛся, To I{r УПr, a есЛи УПr, с}IoBa IIo.ц}шлся, .tтобьl ]\,{oи r{еникPl
BЬIpoсЛи ЧесTI{ЬIMи, 0TЗЬIBЧиBЬII\{и' цеЛеyсTpеMЛеIil{ЬIМи шoДЬми. }Iо OсYIЦeсTBI{Tь
сBoI0 MеЧTy срaзy ПoсЛr 0кo}1Чtlния шкoЛЬI я нe с]\,Ioглa.

Меrrя с ПoлyToрa ЛrT BoсIIиTЬIBaлa бaбyrшкa' oнa зaмеI{иjra Мне pO.цI4Tелей,
бьrла мне опopой B }IЙЗни. МaтеpиaлЬнЬIr TpyД}roсТи нr пoЗBoлиJIи ,'',{не сpaЗy
ПoсТyIIиTЬ B llеДaгoгиЧескиit Byз. Так Я cT€LIIa стyденткой Bознесенскoгo
кoJIЛеД)кa N{oJIoЧнoй шpомьlшrлrннoсTl{'

Haкaнyше (31 aвryсTa' 2018 гoд)

ПослеДние .цни aBгyсТa я Дo ПoзДIreгo BеЧrpa ПpoBo)кy зa сBoI{М paбоuим
сToJIoN4. oбдyмьIвarо, rtлal{иpyо, ПерroЦll{иB€lК)' пoцьITo)киBсlIO, сПoрЮ сaМa с
собой, pис}To кoIlTypЬI сTpaТегии ШIкоJ]ЬI....в 2018 годy я сTаJIa ДиprкTОpol{... и
п0I{'IJIa, кaкaя 0TBеTсTBеIII{0сTЬ ЛегЛa I{a N,Ioи ПЛеЧи. Bедь N{oя шкoЛa BсeгДa
сTpеп,rиЛaсь бьrть B ценТpе инновшщй, знaчI{T, п,lне шpеДсToяJIo Прo.цoDItI,ITЬ ЭTy
ТpaДI4IIшo' Bместе с кoЛЛеttTиBoN,I yнителей N,{ЬI обсyждa,rи ПЛaHЬI paботьr
шIкoЛьI, вьrбиpaли обpaзоBaTrJIЬныr TехI{0Лoгии, гopячo oбсyхtдaя их IIJIIосЬI и
]\dиI{yсЬl. Мьt стapaJlись oПреДеЛиTЬ, aДrкBaTнЬI JIи oI{и нaпIеN,ly коI{TиIrгеI{Тy
детей, кaкиr pеilJIЬI{ЬIе пpоблемy paЗBklТklЯ' наrТТиХ }тlяrТ{иХся oни МoгyT реIпиTЬ;
обеспечивaIoT ЛpI oни раЗнocTорoшrеr Tелеснor, ДyшеBl{ol, и}ITrЛJIекTyiшIЬttoе k|

ДyХoBlroе р€lзBиTие детей; y.цoBлеТBopяT Ли oни сoциttJIЬI{oNIy зaкaзy нa
обpазoвaшlе, зaПpoсaМ poдителей; иN{ееTся ЛI4 необхоДимое ресyрсI{CIе
oбеспенеlпае; сoЧеТulloTся JIи o}Iи с yх(r исIIоЛьЗyеМЬINiIи TrхI{oЛgГkTяN'kl. Мьr
ПoниМzL'lи, чTo в обществе ПoДняTa IIЛaнкa пpофессионЕtJIЬнЬIХ тpебовarий к
yчиTrJUIIvI. B совpеменнoй шIкoЛе востpебоBaн не ПpoсTo yЧиТеJIЬ' a педa.гoг.
исслеДoBaTеЛь, ПеДaгoг.ПсI4хoлoг, ПrДaгoГ.TеХI{oлoг. A эTo gЗнaЧaеТ, чTo
ПoBЬrшение кaчесTBa oбрaзовaния rleниКoв Дoл;lсro ИДTkI ЧrprЗ II9BЬIшIениg
пpофессиoнЕlJlЬнoго ypoвtl'l ПеДaГoгoв' Кaк ЭToГo дoстиvь? Конечно х(е, Чeprз
рaзлиЧнЬIе кyрсы IIOBЬIIIения квaлифIшa:\k|kI, ПoсpеДсTBоM иI{IIoBaционной



n,IrTОJ{иIIrcкoй рaботьr B IIIколе' B 2a]l гоДУ нaшa шкoЛa ПoЛ)д{илa сTaTyс
федеpa.,rьной экспеpиil{еI{TiulЬнoй плоЩaДки к Tочкa po сTa) .С"д" Зa сBo}.i\d IIисЬМ*ннЬI1\,1 сToлoМ у1 обдyмывaя BсTрrЧy с ,N{oI{]\4кoллекTиBoN{} я l{aнoшу нa ЛисТoк буъlaги сBoIo ЗaIIoBеltЬ : кБуdу вudеmь в каэюdostц
nе d аеo ее, p е 6 е нке н е no в m o pu,vу|o Л'tчн o с m b ).

Bоспoминaпие. (Сентябpь 2009 гoДа. Пеpвaя линейкa. Пеpвьlй ypок. Bсё
ТoЛЬкo нaЧинaется...)

З.Цpaвствyй, нoBaя oсенъ! oбоlкaю oсень! oнa так BкyсЕo ПaХнеТ....МеДoвьlй зalla,x лrобимьrх флoксoв сaДУ ПереIIJIеTaеTся с ГopЬкоBaTьIмзffIaхoм ПrрBьIХ oпaДaЮщиx ЛисTЬeв. И ПеpвoГo сентябpя TЬI oщ}1цlaеrшь всёBеликoЛrПие apоI\daтoв бyкеToв, ПoДapеннЬIХ yrенrлtaми. ПoэтомyэTa oсrнЬ ДЛямr}ff сTaJIa oсoбеннoйпoрoй. Я сTaJIa y*"'.-i*'. '. {етскaя N,IечТa нr oсTaBЛ,'Лaменя'..Я пoсTyГIиJIa B ApмaвиpскlцЙ социaгrьньrfi ЛиI{гBисTический иIIсTиTyг.
Сталa yчиTелеi\{ aнглийского/немецкoгo язЬIкoB. Снaчa,ra 1ggg Гo.Цa paбота.шa вмaленькoй сельской шIкoле, a B 20ag гоДУ ПеprшIЛa B общеобpaЗoвaTеJrЬI{yЮ
IIIкOJIу }lb28. Это бьlлa шкoлa моей МlчTЬI, paботa ДoсTaBлялa Мне Taкoе
yДoBoЛЬсTBие, чTo я пopой не Зah{rЧaJla, кaк иДеT BpеI\{lI' Коллектl,в yulшелей бьtлBсrгдa нaцеЛен lra TBoрчlсТBo' Bo3гЛaBЛяЛa [IкoЛy Елисeе вa Лилутя Baси.шьевнa,
зaсЛy)KеI{нЬrй yrитель Кyбarrи, ПoЧlTI{ый рaботнpк Лaбинскoгo paйонa.

EЙ и З€l]\{еЧaTеЛЬныМ yчиТrJшlМ, oкрyх(aBIIIиМ },Iеня зaботoй, сTpеMJrrниеIvI
Пo]\{oЧЬ, обязaнa Я TеМ, ЧTo сTaJIa ХopoшиМ сПеци€шrисTo\4-пpеДМrTникol\4'
I{JIaссньI},I pyкoBoДиTеЛеМ kI ЧеЛoBеI{oм' cTpемящиМся к oBЛaДениЮ н0BЬII\{I{
знaниями и нaBЬIкaN{и в облaсTи IleДaгoгики. Ha моих гЛaЗaХ poХtДzLllaсЬ I{6B€UI
сoBprN{еIilrUl шIкoлa, кoTopzш BсегДa бьlлa нaцеЛrнa нa yлyЧшение
обрaзовaтrЛЬнoгo Пpoцессa, сoЗ.цaниl yсловий ДЛя paзB plTkIЯ детей, rIrниI{oBпIкoлы |4 нaкoIIJIеFtиЯ pT|\ЦИ xtиЗHеI{}IoГo oIIЬITa, poслa TехI{oЛoгI]tltеcк'ш у|
МaTеpи€шЬн€ш oснaTT{енIlость кaбинетов.oДной из ПrpвЬIх B l(par шкoJIa oTкрЬIлaкaзaЧЬи кЛaссЬI, aкTиBIIo paботaлa с BозpoжДaIoщип,Iся каЗaЧесTBol\,I' BЬIсTyIIиЛa засoЗtal{ие coBеTa кaЗaчЬих нaсTaBIrикoB.

Pеальнoе вpел4я'''

Челoвек из бyдyщегo (5ноябpя,202a гoД)...
Cегодня бьlл тpyдньrй День, BсTaJIa рaнo yгpоNI, oTrTpaB}'ЛaсЬ нa BсТpечy с глaвой
Лaбинского pайонa, pепIulJIи BoIIpосьI Пo N{aTеpиiшIЬнolvty oсI{аrцrншo кaбинетов в
yIIpaBЛеI{ии обpaзoBaнI{'I Лaбинский paйон (.laсто ПpихoДI{TсЯ еЗДиTь B гОpoДЛaбинск'..), ПрoBелa ПsДaГoгический сoBеT B IIIкоЛе, ПOсldoТрели болевьrе
дефицитЬI ресtJIиЗ aЦуf14 федеpальt{oгo ПpoекTa. Только сейчaс Пo}tялa, ЧTo )Ifi4yT
I{oBьIl туфли'.. paбoтa нr Зaвеpшен4 нoЧЬlо lкДУ зBoнкa из Apтекa. Bот oнo...3вонит Кpaснодьll.{ск€ш Aннa. PaДость . TrIIеpь Мы .o'p,ou.,"u, о."o*'oисTрaТегии ПpезиДrнTa PФ oнa сoобщилa, ЧTo сTaЛa победителем
Bсеpоссийскогo кoнкypсa кБoльruaя переменш !



Я - дшpекToр (октябpь 2019 гoд)
B 2019 году }t'шIa шкoЛa ПoЛyчиЛa сTaTyс фeдерaльной экспrpиМеI{TaJIьной

ПЛoщаДки кТочкa рosтtш.
oбсyждaя с кo.ШдеIffиBo^' Цrли ЭToГo ш,,roBaциo'Iloгo нaIIpaBлеI{и,I, Я"

цpиBеЛa кOлЛrгail,{ слoBa ЗaМеЧaTеЛЬнoг0 aМеpикaнскoГo бизнесменa Cтивa Фобсao ТoМ, что кИотшrньtй исТoЧник богaтствa и кaпиТ€tJla B сo'рrelrшIyЮ эПoхy _ нrIttaTеpиaлЬныr BrЩи. Это человeческий МoЗг и ttyx. {a, это ЧеJIoBеЧеский МoЗr,BдoхIIoBеI{I{e, вообpaясение И наrrТa Bеpa B бyдyщееo. Именно l\{oзг, ,цyХ,BдoхI{oBение, воoбpыKение и Bеpa в будyщее JIеxtиT B oсIrogе кTочки pостa>>. oнaсoзДarT B }Д{pе)кДrнии зДoрoBЬесбepегaющий кoМIIJIекс, ПoзBoляеT кffItдoп,ty
ребенкy рaскpЬITЬ и pе€lJlprЗoBaTь сBoи инДиBиДу.lJIЬнЬIr TBoрЧеские сПoсoбнoсти,
BьIсTРO}{Tь свой и}IДиBиДyaльrтьlй oбpaзовaтелЬньIй МapшрyT. кTочкa рoсTa) .цaеToITгI{I\,ItL]IЬнor обеспечеrп,rе ЭЛекTpoHньIп4и обpaзовaтеЛЬ}lЬIМи pесypсa^4и Bсеyтебньtе ДисЦиIшиt{ЬI. oнa ПoМo)кrт rrиTrJIIo aкTиBI{rе исПoЛЬзoBaTЬ
сoBpеп{eн}{ые обpaзовaтrльньIе Tехнoлoгии, ЧTo бyдет спoсобствo'aTЬ
сoBершенсTBoBaItи}o егo пpофессиoнальной кoМПеТrнЦии.

B шIк0Ле oформлен Aгpотехнический кaбинет. Мьl pyкоBoДстBoBilJIисЬ
требовalтияМи Bрr]\{ени. LШколa paсПoлaГarTcя B селЬской местнoсTи, шoэТoп,ty
ДoJDк}ra способстBoBaTЬ экoлoгической и TpyДo'ой гpaмoTl{ocТи t{аIrII.D( 1..IеникoB,
фоpмиpоBaTЬ y I{I.tx гOToBнocTЬ к oсoЗI{aFII{омy вьlбоpy пpoфессий B aЦpapнo]vlpsгиoнr' Л,rобовь к TрyДy нa ЗеМЛе, paботе нa сеЛЬскоxозяйственной TеХ}tикr
Дoшкr{a ПpиBиBaTЬся с ДеTсTBa, сo шкoлЬной скaмьи, .ттобЬI сTaршeкЛaссш.lк}I
сТреA,IиЛисЬ к ПOЛyЧеFIиIo пpофессий, необхоДиMЬIх B сельской }lесTItoсT}l, a
З}IaЧиT, нr ПoкиД.ши poДнylo сTaIrшIy, a oсT€lB€lJIисЬ paботaть нa Зrмле. чтобьl
IIрoцBrТ€ш крaй pодной.

Совpеменной эконоМике }IyЖ}rЬt JIIоДи' кoTopыr бyдyт квaлифиlцlpo'all.
Пpш{иМaTЬ pешенp'' И дейотвовaть' BеДЬ ypoBrl{Ь хtиЗни, еr ]\,IaTеpиaлЬнаясTopoнa обеспечиBarTся сПrци€}JIисTaМи, кoTopЬIе paботarот B I{IDItенернo.
TrJ*oloЛoги'lrскptХ сфеpaх. Кaбинет TеХнoЛoГии Tочки poсTa . ЛpизBa}I Пo]\4oЧЬ
}Ч8rr{щцgя oсyщrсTBиTь oсoЗнa}IFIьtй вьlбоp пpофесcии, сBяЗaI{Ilой с техrrолoгией.

Hе yстarо BoсХиЩаTЪcЯ И paДoBaTЬся ToМy, ЧТo ДеТи нarrrей шкoлЬI }IМеIоT
BoЗI\{o}ltнoсTЬ yrиTся B TaкиХ прекpaсI{ЬIх yслoBиях.

Мoя пIкoЛa * IIIкoлa нoBЬIх Теxнoлoгd 
'poдoшкaeT 

TpаекTopиЮ р€IЗBиТI,I,Iобpазовaтельнoй сисTeМьI, oсI{oBalil{yЮ }ra ПринциrrиilЛЬнo нoBьIХ иДеях (Toчек
poсTa))' сyIцесTBеIiI{о Мrшшoщих кaЧrсTBo образовaния. Bедь бессмьtсленIt.
BкЛаДЬIBaTься rrpoсTo B нaбоp знaI*.........lй, нyxffiЬI yМения Добьlвaть эTI4 знaни't,paботaть с ниМи и ДrЛaTь из ниХ чTo.To сBoиl.{I{ pyкaь{и. }{a это и н'пp€lBJIеIrapaботa моей шIкoлЬI, BЬIщ/скники котoрой ЧrTкo ПреДсTaBЛяIoT' в какой сфере и вкaкI4х рeaJIЬных ПрикЛaДных

рyки.
нalrpaBлениях oни Ь{0гyг ПpиN{еI{иТь свой y*r и сBoI{



Пролог (день сегoДrrяшний, 2a2| roд)C чего нaчинаеTся моЁl .цень? Сo rшкольr. Чем зaкaнчиBaеTсЯ ДенЬ Для меня?Школой. Казaлось бьr, зaмкнутьlй кpyГ. Hо в ToМ.To и .цlЛ0, ЧTo ЭTo крyг, a }rrIIpoсTo .кpyжIroсТь. Он ПЛoTнo ЗaпoЛнrн pаЗнЬIМи собьrтиями, BсTреЧa},lи'
р'tзгoBОpaМpr, сМеХoМ, yДиBлеIrиеМ, ШIУMЕЬIМи ПеpеменaNIи, ДeжypсTBol,{,
с oB еIIIaнI4'I ми, со бp aн kIЯN| ,t ) }I0B ьI Ми TrХI{ oЛ oг kI ЯN1|4 .' .

Моя rпколa! Tьr мой втоpой ДoM, мой пpи.lilJl, Дapящий мне oщyщен}Iе, ltTOI{е ПреpBеTся никoгДa (BprМrн сBяЗyoщaЯ нI4ТЬ). И всегдa бyде' Пpl{хoДиТьновьtй Дl}IЬ, яpкlтiа, нaполнeнньrй .цеЛal\,fи, кaкиj\Iи-нибyд, oТкрЬITиями'МояПIкoлa, TЬI ДarшЬ Mне Прекpaснylо BoЗN4o){tнoсТЬ ка:кДьlй pаз, y;oДя с paботьt'чуBсTBOBaTЬ, ЧTo и зaBTрa ЗДесЬ бyдyт pаДoсТI{o зBенеTЬ зBoнки, pffДa*aТься
3aДopнЬIе ДеTсKие гoЛoсa, и обязaтелЬнo ПPoДо.шд<kITcЯбольrшaя T'opчrскaя paботaшкoЛЬнoгo кoлЛrкTиBa, BoзГЛaBJIяеМoго мной.


