
ЭССЕ ДИРЕКОРА ШКОЛЫ 

«Управленческий компромисс: опыт поиска баланса желаемого и возможного» 

 

………     «От  двери    -    к  двери»  ……. 

 

Каждое утро, летом и зимой, весной и осенью, в жару и мороз я выхожу из дверей своего 

дома….   и ровно через пять минут подхожу к двери  своего  второго,  не менее  родного 

дома  –  нашей школы, которая для меня,   уже давно является   ДОМОМ   в котором тепло и 

уютно,  в котором тебя  любят и уважают,  где тебя поддержат и поймут,  подскажут и 

посоветуют, помогут в трудную минуту и порадуются в счастливую.  И  это огромное 

счастье,  когда утром нужно бежать на любимую работу, а вечером  уставший,  но 

счастливый торопишься  домой, где тебя уже заждались  родные и близкие.   В  этом,         

по- моему,  и заключается тот самый баланс желаемого и возможного в работе педагога,  

и тем более управленца – директора школы. 

Стать учителем – мечта всей моей сознательной жизни оказалась на грани  невозможного, 

когда придя в приемную комиссию на филологический факультет,  испугавшись  большого 

конкурса, сдала документы на биофак,  таким образом, определив свою дальнейшую судьбу. 

Повезло сдать экзамены на  пятерки, и я в  университете!!!   

Почему   учителем?  Всегда  хотела  учить детей, сеять разумное, доброе, вечное!!!   

В Древней Руси складывалось искреннее почтение к учителю. "... Он был отцам отец и 

учителям учитель... неложный учитель, добрый пастырь, праведный учитель, неподкупный 

наставник...". А кто же он сегодня, современный учитель?  

А сегодня,    все по- прежнему,  наши учителя кажутся детям  самыми красивыми, самыми  

умными,  знающими, талантливыми,  добрыми,  справедливыми.  

Школа сегодня, занята энергичными поисками новых путей обучения, привития навыков 

самостоятельного мышления, гуманизации человеческих отношений. И самое главное в этой 

ситуации для нас –  управленцев, сохранить уважительность, доверие, милосердие. Учитель 

не может, не должен быть двуликим - хорошим преподавателем и плохим человеком. От 

него  – все лучшее в человеке.  

Для  родителей их дети самые лучшие, умные, талантливые.   Интересно, что в оценке 

деятельности общеобразовательных организаций в целом приоритеты родителей выстроены 

следующим образом:  на первом месте по значимости (70,9 %) – уровень профессионализма 

педагога, на втором  -  организация образовательного процесса; и только потом,  уровень 

учебных результатов. 

Эти данные показывают, что родители связывают уровень профессионализма педагога с 

детскими образовательными результатами.  Слава богу и я, и мой коллектив  это понимает, 

необходимость убеждать учиться,  сегодня  отпадает сама собой,  все понимают  что уровень 

на котором мы находимся не соответствует уровню на котором мы можем находится.  Так, 

нам удается  найти компромисс  в отношениях администрация – педагог. Сегодня уровень 

категорийности  педагогов повышается,  несмотря на,  с каждым годом усложняющиеся 

условия процедуры  аттестации педагогов,  в 2015  году  43% педагогов в нашей школе 

имели 1 квалификационную категорию, сегодня 61 %, чем не поиск баланса желаемого и 

возможного.   

Отрадно что в школу возвращаются наши выпускники, Загарина О.В., Лащенова Н.В., 

Носова Л.Н., Дворецкий А.А., Панасюк Н.Б., Морозова О.В., Разумова Ю.А., которые 

стараются неформально подходить к вопросам преподавания своих предметов в школе. Они 

владеют не только теоретическими знаниями в области современных образовательных 

технологий, но и достаточно успешно используют свои знания на практике: включают в свои 



уроки игровые моменты, проектную деятельность, проводят параллели между прошлым и 

настоящим, большое внимание уделяют внеурочной деятельности. Их учащиеся занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах различного уровня, пишут стихи, работают над 

исследовательскими проектами. В этом году  все участвуют в заочном этапе районного 

конкурса «Учитель года». 

А ведь в какой-то момент администрация школы пошла на определенные компромиссы и, 

несмотря на различные трудности, поддержала этих педагогов. 
 

А  в целом,  процесс руководства людьми – это вечный компромисс, компромисс не только 

между людьми, но более значимый - компромисс с самим собой! Все это я ощутила в полной 

мере в первый же год своего «правления»…  начинаешь понимать что твоя личная жизнь 

закончилась, что ты не принадлежишь сама  себе, что любые, даже самые идеальные (с моей 

точки зрения) планы,  подвергаются корректировке суровой реальностью. Так,  приходя на 

работу с    отработанным планом действия, пообщавшись с коллегами, прислушавшись к их  

мнению,  понимаешь,  что выбрала неверный план действий,  и опять находишь компромисс, 

и опять в поиске ….  И это замечательно когда у тебя за спиной команда, которая видит цель, 

и  четко понимает что делать. 

Стать директором я никогда не планировала, и не мечтала, не строила грандиозных 

планов, не примеряла корону на голову, понимала что ноша эта тяжела, но тем не менее им 

стала. В должности директора школы я работаю пятый год, стаж небольшой, но уже можно 

подводить итоги.    

В нашей школе сложился профессионально компетентный и работоспособный коллектив, 

объединяющий в своем составе творческих профессионалов – 21 учитель.  

• Укомплектованность штата педагогическими работниками – 100 %.  

• Соответствие профессионально педагогической квалификации -100%.  

• Процент педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 50 %  

• Первую  квалификационную категорию – 61%  

• Молодых педагогов до 35 лет  - 32 %  

• Процент педагогов, имеющих ведомственные награды различного уровня – 70%. 

За последние три года в школу  пришло пять молодых учителей,  это  одно из направлений 

деятельности  директора  – омоложение кадров в школе, тем не менее, наряду с армией 

молодых педагогов в нашей школе - 32 % педагогов, в возрасте от   55 до 70 лет, и снова 

поиск баланса желаемого и возможного, и снова  управленческий компромисс – как 

привлечь учителя русского языка в нашу школу ??? 

В 2017 году в нашу школу  в рамках реализации мероприятия 3.1.4. подпрограммы 3 

"Развитие кадрового потенциала отрасли" государственной программы Красноярского края 

"Развитие образования" (постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. 

№ 508-п) приедут два выпускника  КГПУ им. В. П. Астафьева на должности учителя химии, 

и учителя математики. Чему я безумно рада, т.к.  оба моих математика в возрасте от 60 до 70 

лет! Но я  готова их носить на руках, хотя бы за то,  что они есть, что  каждый день идут на 

работу, что иду на компромисс и с собой, и с моими математиками. 

  

Ежегодно  в школе ведется системный мониторинг успеваемости учащихся, отмечаются 

результаты работы педагогов. В  2017 году в соответствии с моделью методической 

службы  школы, в продолжение  работы базовой площадки «Адаптивная школа»,  

являемся проектной  группой  по инклюзивному образованию в районе, разработали 

модель  раннего выявления и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
понимаем что это,  приоритетное  направление  в развитии системы образования  в  крае и 

Абанском  районе.   

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в  школе осуществляется  работа  по  созданию  благоприятных условий для 

развития всех учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей. 

С 2013 года в школе осуществляется целенаправленная работа  по приобретению и  



изготовлению оборудования  для   сенсорной комнаты.      На сегодняшний день на 

приобретение  оборудования  в  сенсорную  комнату потрачено 108 000-00 рублей,  

сенсорная комната   функционирует  в рамках  выполнения  плана  по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

     В 2014 учебном  году  объем финансирования  на создание доступной среды   в  

МКОУ Покатеевская   СОШ  составил   94 800.00  рублей по  субвенции на финансовое  

обеспечение государственных гарантий  прав  на получение  образования обучающихся, и 50 

000.00 рублей  из средств  местного бюджета, на создание условий  для  развития детей  

дошкольного возраста, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2015 учебном году  педагоги   МКОУ Покатеевская СОШ приняли участие в краевом 

проекте «Доступная среда», в результате  в  школу  привлечены средства на создание 

доступной среды в размере  694 000 – 00 рублей.   

Забота о здоровье всех членов образовательного процесса – также является главным 

направлением моей работы. Стараюсь всегда помнить крылатую фразу «Здоровье – всѐ, 

но всѐ без здоровья – ничто». Мы с педагогическим коллективом работаем над  

обновлением  программы «Здоровье»,   в рамках стратегии  развития воспитания в школе, 

всѐ шире внедряя технологии здоровьесбережения  в урочную и во внеурочную 

деятельность, расширяя сеть спортивных секций, активно участвуя в спортивной жизни 

села. 

Наша школа является, социокультурным центром села, и на нас  лежит задача сохранения 

памяти о малой родине, воспитания в учениках (а также их родителях и педагогах – жителях 

поселка) базовых ценностей – воспитание патриотизма, привитие основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России, приобщение к понятиям преемственности поколений, 

высокой роли семьи и истории. Одним из способов воспитания совокупности 

этих ценностей является школьный музей. Трудно переоценить его значение, 

так как музей выполняет сразу несколько функций: сбор материала об 

истории поселка прививает детям чувство любви к малой родине, чувство  

патриотизма; общение с выпускниками способствует развитию в учениках 

ощущения преемственности поколений; в целом работа в музее воспитывает 

в детях чувство ответственности, приучает к труду.  

В нашей школе собран и систематизирован  огромный  материал  для школьного  музея в 

котором  можно увидеть историю  всей школы, историю каждого из 50 выпусков,  историю 

села. В год юбилея  ПОБЕДЫ  в музее  создан отдел,  посвященный 70- летию  Великой  

победы.   Благодаря усилию нашего педагогического коллектива  проведена  огромная 

исследовательская работа о воинах односельчанах ушедших на фронт в годы ВОВ,  заказан  

и изготовлен стенд  - «Никто не забыт, ничто не забыто», на котором можно  увидеть 

фамилии всех земляков – Покатеевцев,    ушедших на фронт,  награды,  и фотографии всех, 

кто вернулся домой и  продолжил свой  трудовой путь дома.   

В рамках реализации патриотического и нравственно-этического направления: учениками 

и педагогами ежегодно организовывается митинг в честь 9 Мая, являющийся 

традиционным для всего поселка, возложение цветов к обелиску. 

Похожими по масштабу мероприятиями являются сельские  концерты в честь дня матери, 

дня пожилого человека, 8 марта и 23 февраля, в которых  участвуют  жители села.   

 

И снова  компромисс  между двумя хоть и едиными  путями развития  -  села и школы, 

соблюдение которого приведет к балансу,  а это значит, что село находится на успешном 

векторе развития,  так как школа  - это сердце села! 

Так кто же он? Директор современной школы? Мне иногда хочется надеть шапку – 

невидимку и прогуляться по школе, один денек! Не для того что бы подслушать или 

подсмотреть, а чтобы увидеть как живет школа, о чем говорит, что делает, а потом снова в 

бой….. в поисках компромисса, в поисках баланса желаемого и возможного! 

Для себя я уяснила что директор современной  школы - стратег, менеджер, который, работая 

с людьми, отвечает за их профессиональные достижения, осуществляет организацию и 



координацию усилий для решения задач, поставленных перед возглавляемым коллективом, 

ведет его к успеху.  Для него характерны  такие личностные и профессиональные качества: 

-наличие интеллектуальных способностей, лидерство; ответственность; 

- целеустремлѐнность, инициативность и преданность делу; 

- компетентность, организаторские способности; 

-желание и умение воспринимать новые идеи, видеть перспективу деятельности; 

- способность брать на себя ответственность; 

- способность к творчеству, мобильность; 

-коммуникабельность;  

- забота о людях и о деле; чувство справедливости. 

Важными качествами для себя, считаю возможность принять жизненную позицию 

другого человека, стремление понять мотивы поступка или проступка, умение стать 

сопричастным к решению тех или иных жизненных проблем. Всѐ это позволяет разработать 

свой стиль управления школой, в котором и проявляются  личностные качества 

руководителя.  
 

Если говорить о промахах в работе, а их немало,  то сожалеешь, конечно, о многом: 

что не хватает опыта, не хватает средств,  не хватает терпенья,  часто мучаешься вопросами о 

том, что это - можно было сделать иначе, а это -  лучше,       но больше всего   -  не хватает 

времени… 

И опять окончен рабочий день, за окном темно, на улице   трещит  мороз, и впереди 

короткий путь    от одной двери  -   к другой, где тебя ждут родные, близкие и любимые 

люди, где  также звучит детский смех, где радостно и тепло… 

 

 

  Директор МКОУ Покатеевская СОШ     Кармышова С.П.                    14.01.2017г 

   

 

 

 

 

 

 


