
Творческая работа  

«Я и моя карьера как руководителя школы будущего» 
 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. 

Сегодня утопия, завтра — плоть и кровь. 

Виктор Гюго. 

 

«Школа будущего», это словосочетание многие понимают по-разному. 

Для кого-то это школа через двадцать лет, для кого-то, через сто. Я же 

считаю, что школа будущего, это школа уже завтра, через неделю, через год. 

Рассуждая о себе, как о руководителе школы будущего, 

непреднамеренно начинаешь беседу с самим собой, придумываешь для себя 

вопросы и тут же обдумываешь на них ответы. Вот какое интервью я взял 

сам у себя,  

«Каким должен быть современный руководитель?» 

Руководителю образовательного учреждения, прежде всего, необходимо 

внимательно следить за всеми изменениями в нормативных документах, 

своими действиями влиять на работоспособность коллектива, на его 

способности правильно реагировать на внешние и внутренние изменения, и 

обладать высокой общей культурой управленческого труда. При этом его 

зона ответственности постоянно расширяется.  

Я согласен с мнением Елены Павловны Кортуновой о качествах, которыми 

должен обладать современный руководитель: «…современный руководитель 

образовательного учреждения должен быть: 

Дальновидным – уметь выявлять потенциал развития образовательного 

учреждения, принимать меры по самообразованию. 

Объективным – умения выделять в потоке информации достоверные 

факты, отличать действительное от кажущегося, истинное и 

надуманного. 

Последовательным – уметь решать поставленные задачи, не отвлекаясь 

от цели и учитывая правовые, управленческие и психолого-педагогические 

условия. 

Предприимчивым – использовать креативный подход к профессиональной 

деятельности, подкрепленный накопленным опытом и знаниями, учитывая 

современные требования рынка образовательных услуг.  

Мобильным – уметь переносить накопленный опыт на инновационные 

сферы деятельности с учетом их особенностей. 

Лидером – уметь выделять основное, отсекая детали, вскрывать причины 

недостатков, уметь рационально решать профессиональные задачи.  

(Кортунова Е. П. Управленческая культура руководителя 

образовательного учреждения в современных условиях [Текст] / Е. П. 

Кортунова // Молодой ученый. — 2011. — №6. Т.2. — С. 94-96.) 
 

«На что должен опираться руководитель, планируя стратегию 

развития образовательного учреждения?» 



На многое, на стратегию развития образования в стране, в городе, на 

потребности общества, которое ждёт неких гарантий от образовательной 

системы и хочет, чтобы из стен школы вышел ученик, который легко 

адаптируется к постоянным изменениям, способный самостоятельно 

принимать решения, работать с информацией. Безусловно, опираться надо и 

на опыт прошлых лет, на традиции учреждения, на возможности коллектива. 

Тогда сразу еще вопрос: «А чем отличается школа от других 

общеобразовательных учреждений?». 
Когда я готовился к конкурсу на замещение вакантной должности, я не 

ожидал, что эта школа с таким богатейшим прошлым и таким солидным 

настоящим. Прежде всего, это школьный музей, основанный в 1968 году. 

Экспозиция собрана учащимися и учителями школы. Музей посвящен 

культуре и искусству блокадного Ленинграда. Имеет статус народного. В 

2013 году музей принят в «Союз музеев России». Школа имеет статус школы 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. С 

1991 года функционируют музыкальные классы (некое совмещение 

общеобразовательной и музыкальной школы). В 2005 года проведена 

реконструкция в здании школы. В 2010 году сдан в эксплуатацию 

спортивный комплекс: две чаши бассейна, тренажерный зал, открытые 

спортивные площадки. И на сегодняшний день отличительной чертой 

является реализация двух образовательных профилей: музыкальные классы, 

специализированные спортивные классы. Основной задачей является 

обеспечение качественного образования и воспитания, и социализации в 

независимости от профилизации детей. Спортивно- и музыкально-одаренные 

дети, обучающиеся школе, имеют разные образовательные потребности. 

Достижение образовательных результатов достигается за счет учёта данных 

потребностей и умения педагога варьировать методики обучения. 

Поэтому и стратегию развития школы следует строить исходя из этих 

потребностей детей. В этом году нами разработан проект на три года, 

который называется «Программа социальной практики гетерогенных групп 

учащихся «ЛОТОС». ЛОТОС – аббревиатура: Личность, Общение, Талант, 

Осмысление, Социальная компетенция; необходимые компоненты 

социализации гетерогенных групп учащихся. 

«Какое настроение у учеников и их родителей, у работников 

школы?» 
Настроение, по-моему, у всех разное. В большинстве своем, позитивное. 

Многие учителя с интересом и надеждой следят за изменениями, 

происходящими в школе. Родители активно предлагают помощь, вносят 

любопытные предложения. Дети принимают новые правила игры. Процесс 

идет. За это время у нас есть небольшие победы: школа успешно прошла 

процедуру аккредитации, 4 учителя участвовали в конкурсе педагогических 

достижений, 10 учителей успешно прошли аттестацию, подтвердили и 

повысили свои квалификационные категории, на базе школы проведено 

несколько районных и городских семинаров по проблемам образования.  

 



«Какие перспективы развития образовательного учреждения?»  
По развитию школы – мечты самые смелые.  

Вот несколько, которые мы наметили на ближайшие три года (из 

программы развития школы): 

 Обновление качества образования с учетом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов (Освоение 

педагогами опыта организации социального проектирования, опыта 

выявления и реализации особых образовательных потребностей различных 

гетерогенных групп одаренных учащихся); 

 Организация развития педагогического потенциала (Создание 

ситуации, способствующей профессиональному росту педагога, организация 

удобных для педагогов форм повышения квалификации, включая 

внутрифирменное командное обучение); 

 Формирование и развитие субъектной позиции учащихся 

(Формирование субъект-субъектных отношений между участниками 

образовательного процесса, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов); 

 Развитие коммуникативной компетенции учащихся  

(Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

 Развитие социальной компетенции учащихся  (Освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.); 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс (Принятие 

родителями субъектной позиции в отношении образовательного процесса, 

готовность родителей к сопровождению социальных проб, практик и 

проектов учащихся); 

 Психолого-педагогическое сопровождение (Комфортная 

психологическая среда - следствие ситуации успех, как для учителя, так и для 

ученика.); 

 

«И все-таки, как ты видишь свою дальнейшую карьеру?»  
Моя карьера – это моя работа. Моя работа – это успешное развитие моей 

школы, той школы, которую я для себя назвал «Школой будущего». И мне 



безумно хочется, чтобы все мои смелые мечты, которые сегодня можно 

считать утопией, завтра стали плотью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


