
Добрый день дорогие  друзья!   

Тема  моего выступления   - « Стратегия   развития  образовательного  учреждения – как условие  

развития  территории».   Школа - во все времена была, есть и будет социально-культурным   центром 

села,  влияющим  на культурно-образовательный уровень  населения   через работу образовательных, 

досуговых, культурных, спортивных центров;   Школа - это содружество педагогов, учащихся, 

родителей, общественности, партнеров;  Школа - это центр развития, адаптации  и  социализации 

учащихся через  деятельностные подходы к воспитанию и обучению. 

Покатеевская школа – это школа  в которой обучается 73   учащихся  и работают  22 учителя, это школа 

которая в следующем году отметит  55  летний юбилей, школа - внедряющая   развивающие 

образовательные      программы  , образовательную программу  Адаптивная  школа, школа 

принимающая участие  в районных и краевых конкурсах.  Основа жизни школы  - командное 

взаимодействие всех: администрации, учителей, технического и обслуживающего персонала, и конечно 

детей и их родителей. Именно это взаимодействие или сотрудничество делают необыкновенным и 

неповторимым    мир нашей школы,  именно поэтому школа является социально - культурным, 

спортивным центром села,  где проходят интеллектуальные, развлекательные, творческие, 

познавательные праздники, где героями являются дети, родители, общественность села,  где чествуют 

успешных, аплодируют талантливым. 

У каждой территории есть свои особенности, традиции и, значит, потенциал в развитии. Нашей 

особенностью является то, что  мы сохраняем и бережем свои традиции. 

Одной из целей Программы развития нашей школы,  является  гармоничное духовное развитие 

личности школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.  Примером формы       

работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся стало  формирование школьного музея, 

который создавался при участии Шишулиной Т.П.   Большой вклад в создание  музея внесли  Мутовина  

А.Е., Мутовин О.Н., Аношенко Т.С. Сергеева О.А.   все кто когда либо, работал в нашей школе,   и кто 

работает в ней  сегодня.                                                             

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 

ушедшх 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. Много работы проведено  

по оформлению, и  сбору материалов о людях села, которые  внесли  вклад в развитии и процветании 

нашей территории. Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы, собранные с  участием детей  и 

родителей, педагогов и общественности села  

Открытие  на базе школы  группы предшкольного образования  с целью увеличения охвата детей 

дошкольным образованием, является важной задачей в программе  развития школы. 

На базе школы функционирует группа дошкольного образования,  которую посещают 11 дошкольников 

 Группа функционирует по режиму: 5 дней в неделю, время пребывания детей – 7 часов (с 8.30 до 

15.30) Возраст детей -  6-7 лет .В группе создана современная предметно-развивающая среда.  За  2 года   

в группе   проведена  работа  по  укреплению,   материально-технической базы. Это стало возможным  

благодаря  участию  в краевых   проектах, так за 2013-2014 уч.год на развитие группы дошкольного 

образования привлечены средства  в размере 98 100,00тыс. руб.,  2014-2015году  благодаря краевому 



проекту «Доступная среда»  привлекаем на создание доступной среды для детей дошкольного возраста, 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов -  698 000,00  рублей. 

Сегодня в школе создана  социально - психологическая служба, есть дефектолог, логопед, психолог. В 

рамках службы  реализуем  проект создания сенсорной комнаты для детей дошкольного возраста, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, у нас в селе  4ребенка - инвалида 

дошкольного возраста, 2 ребенка инвалида в 5-х,6-х классах,  5 детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  и создание такой среды на базе школы будет положительным опытом в работе службы. В 

дальнейшем работа службы будет распространяться не только на обучающихся   и родителей,  но и  на 

всю общественность села, т.е. любой  желающий может получить  профессиональную консультацию 

психолога,  логопеда. Что позитивно  отразится на развитии территории. 

Фактически все  дети настроены на позитивное восприятие окружающего. Наши дети – патологические 

оптимисты. От окружающих ребѐнка взрослых, т.е от нас с вами,  зависит сохранит ли малыш светлое и 

радостное отношение к жизни, станет ли дошкольный и школьный период светлой страницей в жизни 

наших детей. 

Комплектование  профессионального кадрового состава, основная задача администрации школы. На 

сегодняшний день  в школе 22 педагога,  из них  4  человека  молодые специалисты, т.е.  имеют стаж 

работы менее 3 лет,  средний возраст коллектива   46  лет.                                                                                           

Село Покатеево  находится в 100 км от районного центра,    это самая отдаленная территория в районе 

от  п. Абан.  С районным центром  имеется транспортное сообщение автобусом  «Абан – Покатеево – 

Абан», который осуществляет    3  рейса в неделю, стационарная телефонная связь «Ростелеком» 

работает нестабильно, мобильная сотовая связь отсутствует, доступная услуга  связи Интернет  также 

отсутствует, таким  образом  для  молодых специалистов с высшим образованием наш поселок является 

непривлекательным несмотря на то что в 2013 году наша новая, вновь построенная школа введена в 

действие, оборудована по последнему слову техники, имеет все условия для реализации 

профессионального и творческого потенциала.  Из 7  молодых специалистов   работающих  в школе в 

год открытия,  осталось 3 человека. При опросе и выявлении причин отъезда главными оказались: 

Отдаленность территории, слабое развитие инфраструктуры села, негде провести свободное время, 

слабая организация досуга на селе, несмотря на то,  что их устраивают созданные условия работы, 

педагогический коллектив. Поэтому привлечение молодых специалистов в школу является 

приоритетной задачей  для администрации школы, чтобы  заинтересовать молодого специалиста  в 

долгосрочном трудовом  договоре,  мы продумываем   меры социальной поддержки.                                

Школа — центр  культурной      работы  на селе.   Как уже было сказано, для маленького села 

культурное развитие напрямую зависит от школы, от еѐ взаимоотношения   с Домом культуры, с 

сельским социумом в целом.  Большую поддержку  в данном направлении нам оказывает  Сильченко 

Наталья Анатольевна, глава администрации  Покатеевского с/с,   неприменная  участница   наших  

меропрятий,  неравнодушная   и  заинтересованная   во  всем  происходящем.  

Много добрых, хороших слов, слов благодарности,  уважения  говорим нашим партнерам и 

помощникам  во всех школьных делах – Карпенковой  Альбине  Владимировне, 

Пелешко Василию  Федоровичу, Ирине Александровне  - выпускники  нашей школы, главные  

помощники в решении хозяйственных  вопросов, всегда  помогут  добрым словом, советом,   и делом. 

Носова Наталья Геннадьевна  - Выпускница нашей школы, с пониманием относится к нашим просьбам, 

никогда не отказывает  в помощи. 

Жалнина Елена Рудольфовна, Николай Николаевич   хоть и вырастили детей, и разлетелись они из 

родительского гнезда, но  школу не забывают, поддерживают нас и морально, и материально. Спасибо 

всем, за ваш  вклад в развитие  наших детей,  нашей  школы. 

 

В завершение выступления   хочется  сказать,  каждая территория богата традициями, Благодаря школе, 

традиции, и культурный уровень села сохраняется. В  нашем  случае   школа вообще задает перспективу 

существования села. Если в селе сильная школа,  если в школе сплоченный, дружный коллектив,  если  

школа  наполнена творческими идеями, традициями, то  перспектива развития   и    будущее у села 

есть. 

 


