
1 

 

  Эссе 

«Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для роста эффективности                               

моей школы» 

Директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№17 имени А.Т.Туркинова Курского муниципального 

района Ставропольского края  

Ахметова Асият Рамазановна  

В центре небольшого села Серноводское стоит красивое двухэтажное 

здание, к которому каждое утро стекаются детские ручейки. Это школа, школа 

имени А.Т.Туркинова, где каждого любят, уважают, ценят, где учат быть 

счастливыми и успешными. Таким же целеустремленным, успешным и 

сильным каким был Анатолий Тимофеевич Туркинов, чье имя носит сегодня 

наша школа.  

 Новая страница в истории нашей села началась 1 сентября 2015 года, 

когда было открыто здание новой школы. Событие это стало грандиозным и 

долгожданным не только для жителей села, но и Курского района. В 

присутствии высоких гостей губернатора Ставропольского края Владимирова 

В.В., полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе Меликова С.А., была перерезана красная лента, 

открывающая новые горизонты учительства и ученичества. Здание, оснащенное 

всем необходимым для плодотворного эффективного процесса образования и 

воспитания школьников. Школа уютная, современная, комфортная, которую 

строили под чутким народным контролем, обсуждая всем миром все мелочи 

вплоть до цвета стен.  

Однако за 10 дней до открытия здания новой школы, нас ожидало 

испытание. Смерч пронесся над селом, нанося разрушения домам и 

постройкам. В том числе и новой школе. Сорванная крыша, разбитые окна, 

залитый дождем второй этаж. Через полчаса после смерча сотрудники были в 

школе. К утру усилиями сотрудников школы и жителей села, вода была 

удалена, не пострадал ни один стул, ни одна книга из школьной библиотеки. 

Через 10 дней школа была восстановлена и встречала гостей в полном 

великолепии. Нам пришлось пройти проверку на прочность, на сплоченность 

коллектива, на умение противостоять удару стихии. 

Первые гости, которые были приглашены в новую школу, это были наши 

бабушки и дедушки, наше старшее поколение педагогов, которые много лет 

мечтали о новой школе и трепетно следили за ходом строительства. Сколько 

добрых слов, пожеланий и отеческих наставлений нам было сказано! И сегодня 

двери школы всегда открыты для всех гостей. 

 Однако я убеждена, что наш школьный Дом – это не здание, не кабинеты, 

хотя и это немаловажно, это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают 

все наше сообщество учителей, обучающихся, родителей.  И только 

увлеченный, с искоркой в глазах коллектив единомышленников может сделать 

школьную жизнь насыщенной, интересной.  Так оно и есть! 
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 Замечательные педагоги организуют совместную деятельность с детьми, 

используя лучший педагогический опыт. Многие из них сами не прочь 

исследовать, творить, участвовать в конкурсах, реализовывать проекты, 

выигрывать. Но самое главное, они всему этому готовы научить детей. Сто 

семьдесят пять обучающихся и 40 сотрудников, а все вместе – наша школа. А я  

- я  директор школы…школы 21 века... 

А кто он – современный руководитель? Педагог, менеджер, чиновник? О 

чем думает, мечтает? Какими принципами руководствуется? Чего хочет 

достигнуть? Как стать эффективным руководителем?   

   На мой взгляд эффективный руководитель должен быть умен, по-

настоящему образован, эрудирован, стремиться к развитию. Он разумен, 

прекрасно знает свои цели и у него развит самоконтроль. Он владеет своими 

эмоциями. Он умеет поднимать самооценку людей, поддерживать их лучшие 

стремления. Для эффективного руководителя нет импульсивных реакции, есть 

выдержка и терпимость, спокойствие и эффективность. Такой руководитель 

способен олицетворять собой авторитетность учреждения, его высокий 

профессиональный статус. 

Однако, директор сельской школы - это особая должность! Твоя жизнь как 

на ладони, каждый твой шаг и движение на виду. Тебя, твою семью, детей все 

знают. И ты всех помнишь и знаешь. Перед тобой твой выпускник. Кем он стал, 

какой он работник, родитель? Воспитывая учеников, ты воспитываешь все 

село, от тебя зависит его будущее. 

Директор школы – это воспитатель, стратегический менеджер, 

администратор, коллега,  дипломат, психолог, конфликтолог, правовед, 

должностное лицо, работодатель, ответчик, истец; он же экономист, бухгалтер, 

налогоплательщик, а ещё хозяйственник, инспектор по технике безопасности, 

санитарный врач, строитель, дизайнер, прораб… директор – это, как говорят в 

народе, «и швец, и жнец, и на дуде игрец»... А в моем понимании директор 

современной школы – это «летящая звезда», это тот, который находится в 

непрерывном духовном движении, увлекая за собой всех жителей звенящего 

детскими голосами дома – имя которого ШКОЛА. 

Моим примером, мудрым наставником, любимым учителем, настоящим 

руководителем был, и есть прежний директор Мамуков Дмитрий Николаевич. 

За 28 лет работы под руководством Дмитрия Николаевича сложился 

сплоченный, трудолюбивый и работоспособный коллектив, готовый познавать 

новое, учиться и учить детей по-новому. Я стараюсь следовать принципам и 

традициям нашей школы, не растерять все собранное по крупицам 

предыдущими поколениями педагогов, а беречь и преумножать их. 

Одна из традиций школы, заложенная много лет назад моими 

наставниками собственным примером, – это здоровый образ жизни. Забота о 

здоровье всех членов образовательного процесса – также одно из главных 

направлений деятельности. Надо всегда помнить крылатую фразу «Здоровье – 

всё, но всё без здоровья – ничто». Педагогический коллектив работает над 

созданием модели Школы Здоровья, всё шире внедряя технологии 
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здоровьесбережения в урочную и во внеурочную деятельность. Большой, 

оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем спортзал, спортивные 

площадки позволили нам выйти на новый уровень   спортивного образования. 

Школьники участвуют во многих соревнованиях и турнирах районного, 

краевого и межрегионального уровня. Турнир по футболу имени А.Т. 

Туркинова, Турнир по вольной борьбе – традиционные мероприятия, в которых 

принимают участие команды не только из Курского района, но и из соседних 

регионов. 

Сельская школа является социокультурным центром, — она выполняет 

функцию физкультурно-оздоровительного комплекса. В селе Серноводском нет 

ни клуба, ни спортплощадки, досуг молодежи не организован. На базе школы 

функционирует секция по вольной борьбе для молодежи не только села 

Серноводского, но и близлежащих школ. Есть результаты: школьники активно 

участвуют в сдаче норм ГТО, за последние 5 лет нет ни одного ученика с 

вредными привычками в частности злоупотребляющего курением. 

 Сегодня немаловажное место занимает информатизация школы. Однако 

на информатизацию школы я смотрю не как на появление в школе большего 

количества компьютеров и интерактивных досок, новой наглядности на уроках, 

а как на возможность изменить весь учебный процесс. Педагог вместо 

источника информации становится консультантом, направляющим звеном. 

Благодаря компьютеризации наши ученики получили возможность участия в 

олимпиадах, дистанционных викторинах, а использование электронных 

дневников привело к большей открытости школы. Считаю, что стремление 

директора школы к ее большей компьютеризации позволяет улучшить условия 

труда учителя, меняет его имидж. 

Оснащение новой школы позволило кардинально пересмотреть 

дополнительное образование учащихся школы. Проведя опрос родителей, 

определены наиболее востребованные сферы деятельности дополнительного 

образования. Спортивное, экологическое, патриотическое, нравственное 

направление воспитания школьников нашли свое отражение в деятельности 

кружков и секций.   

В связи с вступлением в силу Федерального Государственного 

Образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и в рамках реализации программы 

«Доступная среда», школа получила субсидию из федерального бюджета на 

проведение мероприятий по созданию условия инклюзивного образования 

детей-инвалидов и приобрела необходимое оборудование и оснащение для 

работы с детьми-инвалидами. 

Одним из моих управленческих решений было обучить специалиста 

инклюзивного образования. В 2016 году Ставропольский государственный 

педагогический институт осуществил первый выпуск по  направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование»  профиль «Психология и 

педагогика инклюзивного образования». В числе выпускников данного 

направления была выпускница нашей школы, которая на данный момент 
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успешно реализует  программу инклюзивного образования. 

Учебный процесс осуществляется в специально оборудованном учебном 

классе. Кресло-коляска для ученика с ОВЗ позволяет передвигаться по 

кабинету и школе. Различные настольные игры, тренажеры, оборудование для 

занятий по лечебной физкультуре и сенсорный уголок. В уголке для релаксации 

- мягкие модули, светозвуковая панель, все это способствует установлению 

эмоционального равновесия ребенка.  

В школе все дети обеспечены горячим питанием, школьная столовая 

оснащена всем необходимым технологическим оборудованием, которое 

подбиралось самым тщательным образом и отвечает современным 

требованиям.  

В новой школе мы смогли воплотить в жизнь мечту многих выпускников, 

жителей села и всего педагогического коллектива - создать школьный музей.  

Первым экспонатом в новом школьном музее стала работа выпускницы нашей 

школы - вышитый на атласном полотне Гимн России с нотами. Сейчас в музее 

действуют экспозиции «В родном краю и солнце ярче светит», «История школы 

- часть истории страны», «Кто хочет мира – помнит о войне», «Огненный 

рубеж», «От школьного порога дорог уходит много». Школьный музей не 

только достояние школы, но и сельская достопримечательность, объект 

посещения делегаций района и других регионов России, место для проведения 

исследовательских работ членов поискового отряда «Поиск» совместно с 

поисковыми отрядами других школ. 

  С легкой руки старшей вожатой школы, активного участника Школ 

актива районного и краевого уровня, всероссийского молодежного форума 

«Село - территория возможностей» организованного РССМ в городе Таганроге 

и активного сторонника Российского союза молодежи лучшие учащиеся школы 

вступают в данный союз. Под ее руководством сейчас в нашей школе получили 

развитие такие направления, как работа школьного актива, волонтерский отряд 

«Добрая воля», поисковый отряд «Поиск», эко отряд и многое другое. Жизнь в 

школе стала интереснее, появилось больше возможностей для творчества, 

активности, поисков «себя». 

Иногда приходится слышать от детей и родителей сожаление, что мы 

живем в селе, что это же не город, чего же ждать.  Я убеждена, что для 

эффективности важно не местоположение школы, а именно наш взгляд на эту 

проблему. Сейчас никого уже не удивляет, что в нашей сельской школе уже 

третий раз будет проходить   межрегиональный фестиваль «Дружбу народов 

пронесем через века», межрайонный фестиваль педагогического мастерства 

«Симфония урока», на базе школы проводятся районные семинары, 

методические объединения. Впервые в этом году на базе школы прошел 

педагогический десант от института повышения квалификации по повышению 

качества образования, в работе которого участвовали педагоги Курского и 

Степновского районов.  

Ведущим фактором обеспечения качества образования и основным 

ресурсом развития школы я считаю кадровый потенциал педагогов. Открытие 
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новой школы стало хорошим стимулом для выпускников, выбирающих 

педагогические специальности при выборе своего жизненного пути. С 2005 

года 29 выпускников выбрали педагогические специальности, 17 благополучно 

окончили учебные заведения и работают в образовательных организациях 

района и края, 7 человек продолжают обучение. За последние 5 лет порог 

школы переступили 10 молодых специалистов -  вернулись наши выпускники. 

Отрадно заметить, большая часть молодых педагогов – золотые и серебряные 

медалисты. Это значит, что имеют хорошие базовые навыки и умения 

школьного образования и интеллектуальный потенциал. Кадры 21 века – это 

учителя будущего. Они быстрее думают, у них гибкий ум, они на «ты» с 

информационными технологиями и на одной волне со своими воспитанниками. 

Меня радует, что растет, профессиональный уровень педагогов школы. 

Преподаваемый предмет соответствует специальности в дипломе. Педагоги 

школы участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Открытый урок», «Штурман детства», занимают 

призовые места и становятся победителями.  Молодые педагоги создали 

танцевальный коллектив «Тамарис» и не раз радовали своим творчеством 

педагогическое сообщество района. 

 В целях реализации ключевых задач системы образования, отмеченных 

президентом Российской Федерации в Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», необходимым условием обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования является организация эффективной работы школы. 

  Так что же такое – эффективная школа? На мой взгляд, эффективная 

школа, в первую очередь, это школа комфортная для сотрудников, детей и их 

родителей, пространство для жизнедеятельности взрослых и детей; это 

учреждение, где процесс функционирования ориентирован на достижение 

результатов. А процессы развития ориентированы на достижение качественно 

новых, высоких результатов на основе повышения, обогащения потенциала. 

Что пожелать самому себе и коллегам: 

- беречь и хранить опыт прошлого, адаптируя его к современным условиям; 

- учиться у молодых педагогов гибкости ума;  

- рассматривать школьное сообщество как содружество семьи и школы; 

- выработать качества успешного человека: умение планировать, умение 

учиться, умение брать на себя ответственность, умение не замечать 

препятствий, умение решать задачи, умение делать все вовремя, позитивное 

мышление. 

   На фасаде нашей школы начертаны слова, которые стали девизом  моим 

и моих коллег: «Славься, учитель, нам знания дающий. Сердце дарящий, 

школой живущий».  

…А вокруг кипит шумная, яркая, разноцветная школьная жизнь со своими 

проблемами и заботами, со своими радостями и огорчениями, со своими 

успехами и достижениями. И я рада, что являюсь частью этой жизни. 
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Школа для меня мой мир, где каждый день происходят важные события и 

удивительные открытия. На мой взгляд, все самое важное еще только 

начинается, и впереди так много нового, интересного и непознанного, впереди 

целая жизнь.  


