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Эссе директора МКОУ «Приобская НОШ» 

 Кочук Наталии Владимировны на тему:  

«Стратегия профессионального роста руководителя  будущего» 

Мечтай! Всегда мечтай о Чуде! 

Мечта, касаясь облаков, 

Проявит то, что в жизни будет 

Сияньем будущих веков!.. 

 

Татьяна Романова 
 

 «Руководитель»! «Суровое» слово мужского рода… В нём 

ответственность, быстрая и верная реакция в принятии решений, умение 

подчинять (в случае необходимости) … 

Я женщина.  Мне чуть за 40.  И я – руководитель!..  

 Много времени назад, обучаясь в маленькой, но очень уютной и родной 

«Приобской средней школе», могла ли я представить, чем она станет для меня?..    

В 2010 году была назначена директором. Я стала руководителем школы, 

которую сама закончила, куда пришла работать учителем, чуть позже работала 

заместителем директора по воспитательной работе… 

 Не нужно было знакомиться с коллективом. Но совсем другое дело, когда, 

поднимаясь еще на одну ступеньку, берешь на себя ответственность за 

управление коллективом, за судьбу школьного сообщества детей и взрослых. В 

этой ситуации на многое смотришь по-иному и замечаешь то, на что раньше не 

обращал внимания. 

 Вот уже 11 лет «Приобская начальная школа» - это не только «мой второй 

дом». Это, я абсолютно честна (!), часть моей души! А боль душевная и радость 

чувствуются сильнее, острее… 

 Любой коллектив – это, прежде всего, люди! Школа – это, в первую 

очередь, дети! Забавные, наивные, смешливые, добрые… Разные! 
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 В нашей начальной школе дружный, стабильный коллектив учителей и 

других работников. Люди, окружающие меня, - моя главная гордость! Они 

отзывчивы, порядочны, грамотны! 

 С уверенностью скажу, что каждый член коллектива старается сделать всё, 

чтобы ребята росли счастливыми в нашей родной «Приобской НОШ». 

 Образовательный процесс, хозяйственная деятельность в школе сегодня на 

стабильном профессиональном уровне. А ведь именно это влияет на обучение, 

воспитание и здоровье детей, является залогом успеха деятельности всего 

учреждения. 

 Пока мы обучаем только малышей – поверьте, это очень ответственно и не 

всегда просто… Наши подопечные – большие маленькие мечтатели, фантазёры, 

выдумщики! И своим умением мечтать они постоянно «заражают» нас, 

учителей! 

  Скоро, мы верим, очень скоро в нашем замечательном посёлке появится 

новое красивое здание! И это будет школа!.. Наша   новая   школа! 

 Поделюсь своими мечтами, каким будет образовательное учреждение! И 

какими в этой школе будем мы. 

 Итак, мне как руководителю очень хочется, чтобы новая школа была 

предельно открыта для всех участников образовательного процесса. 

 Добрую традицию дружбы сообществ «дети – педагоги - родители» 

обязательно перенесём в новую школу! (Надеюсь, более активными участниками 

станут и родители). 

 Учреждение будет инновационное, современное. Конечно же, оно станет  

соответствовать новым государственным образовательным стандартам (ФГОС 

третьего поколения), вступающим в силу уже 1 сентября 2022 года. Придётся 

обучаться и вновь обучать, расти вместе с коллегами! Ведь между директором и 

работниками коллектива должны быть выстроены доверительные отношения, 

которые не позволят потерять контроль над ситуацией, как бы не сложились 

обстоятельства. 
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 Школа наша станет «школой полного дня: школой для всех», поэтому 

необходимо уже на данном этапе организовать возможность переподготовки, 

профессионального роста коллег (учителей начальной школы) по программам 

воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями, работы с 

одаренными учащимися, профориентационной деятельности старшеклассников. 

Новые технологии, интерактивное оборудование и способы работы на нём, 

проектные лаборатории, а в них - интересные практические работы, опыты. 

Придётся учиться, осваивать, приглашать новые смелые молодые кадры. Расти 

вместе! 

На сегодняшний день нас уже не очень пугает сочетание «дистанционное 

обучение». Коллектив «Приобской НОШ», сообщество родителей, конечно же, 

дети – все осваиваем премудрости дистанта. Мне очень хочется, чтобы в новой 

школе была возможность дистанционного сотрудничества с успешными 

колледжами, вузами России, а может быть, и заграницы. Знакомство с 

интересными людьми всегда стимулирует не только ребят, но и взрослых. 

Именно эта современная онлайн-технология даст возможность выстроить 

сетевую деятельность учреждения. 

А современная социально-экономическая ситуация в России и Указ 

Президента Российской Федерации   от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» ставят новые цели и задачи перед системой образования. Это связано 

с тем, что в целях осуществления научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации требуется, в первую очередь, 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. 

Время быстротечно, а жизнь современного человека абсолютно 

непредсказуема. И новые времена предъявляют порой иные требования к 

руководителю. Сегодняшний руководитель должен быть менеджером, юристом, 

экономистом, бухгалтером, даже психологом…  

Но трудности только стимулируют, заставляют расти и развиваться.  
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11 лет во главе небольшой поселковой школы дисциплинировали меня, 

научили жить в строгом режиме, быть мобильной, уметь всегда прийти на 

помощь.  Именно должность руководителя школы сподвигла три года назад 

стать депутатом гпт. Приобье, совместно с другими активистами посёлка решать 

насущные вопросы, принимать непростые решения.  

 В небольшом посёлке мы все на виду друг у друга. И это тоже заставляет 

не отступать от выбранного когда-то пути, продолжать помогать людям. 

 Что ещё необходимо мне как руководителю для профессионального роста?    

Повышать уровень своей квалификации через самообразование и 

дополнительные образовательные (очные и дистанционные) программы, быть 

всегда в курсе изменений, которые происходят в сфере образования, участвовать 

в профессиональных конкурсах различного уровня, знакомиться с 

инновационными идеями и делиться своим опытом.  Продолжать расти и 

развиваться вместе со своим коллективом, подопечными, родителями, которые 

доверяют самое дорогое – детей!  

 Кроме того, важно продолжить вести в системе методическую работу. В 

«Приобской НОШ» на данный момент это происходит в рамках школьных, 

районных мероприятий, онлайн-конференций, семинаров, вебинаров. 

  Так в чем же заключается моя стратегия профессионального роста? В 

практической деятельности, отвечающей современным требованиям, в 

приобретении навыков проектного управления, в получении необходимого 

«набора средств» достижения стратегических целей. Всегда помню, что, 

бережно сохраняя прошлое, необходимо двигаться вперёд!   

Безусловно, завтра появятся новые цели и возможности. Вместе с тем, 

эффективность руководителя напрямую связана с финансово-экономическими 

вопросами.  А экономное использование энергетических ресурсов, бережное 

отношение к материально-техническим ценностям, экономные закупки 

конкурентным способом, участие в грантовых конкурсах, а также совместное 

использование кадровых, организационных, информационных ресурсов 
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социальных партнеров в рамках договорных отношений о сотрудничестве, 

позволят продолжить достигать качественных результатов.   

 Человек (неважно, большой или маленький) не может жить без мечты. Она 

побуждает пробовать, порой ошибаться, творить, двигаться к своей цели! 

«Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни!» - утверждал великий 

Вольтер. 

 У меня есть опыт – соответственно, есть чем поделиться! У меня есть 

желание познавать, и я люблю учиться, постигать новое.   

Настоящий руководитель должен обладать умением видеть безграничные 

возможности вместо ограничений. Ведь способности мечтать каждый день учат 

нас дети! 

 




