
 

Стратегия профессионального роста руководителя 

 
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный,  

- для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, 

 иметь точный план на некоторый, 

 хоть сколько-нибудь приличный срок. 

М.А. Булгаков 

 
С раннего возраста, с самого рождения, моя жизнь связана с поселком Унъюган, 

его замечательной школой №1.Здесь я учился  и  вернулся сюда (после окончания 

Тобольского государственного  педагогического института)  учителем биологии.  Школа, 

в которой я стал заместителем директора, а  сейчас - первым руководителем.    

       Когда же начинается профессиональный рост руководителя? Какую же 

стратегию нужно выбрать, и кто он такой - успешный руководитель? Думаю, что 

профессиональный рост любого руководителя начинается  не со  времени назначения на  

должность, а гораздо раньше:  еще  подростком  он  обнаруживает в себе качества, 

помогающие   быть услышанным другими, позволяющие вести за собой. Качества, 

которые дают смелость в принятии  решений, а если они неправильные, нести 

ответственность, не перекладывая свои ошибки  и промахи на других. 

        Быть директором – это огромная ответственность и новые компетенции.          

Главная моя   компетенция - постоянно учиться, прежде чем учить других.  Директору   

необходимо, как минимум, два образования: педагогическое и образование в области 

государственного и муниципального управления. Он должен обладать  системно - 

стратегическим мышлением, способным развивать в себе управленческие навыки, 

осуществлять эффективное командное взаимодействие. Директор   учится, развивается, 

интеллектуально растет. Именно так можно раскрыть в себе  как можно больше 

потенциальных возможностей руководителя.  

       Директор – лидер в реализации  школьных  инновационных процессов, что 

предполагает   наличия команды единомышленников.   В  школе  сильная    команда 

педагогов: умная, грамотная,  творческая, каждый со своей зоной ответственности.    Но я 

- лидер: обязан вести  команду за собой. И стратегию профессионального роста  

руководителя  я рассматриваю, прежде всего, как стратегию коллективного 

профессионального развития, развития школы.  Школа  должна  развиваться включением  

в приоритетные инновационные образовательные  проекты. Причём, в проекты  

вовлекается  вся команда.   

    Современная школа  - это школа про выбор, про развитие  у ученика 

самостоятельности и умения учиться.  Одна из задач, которая стоит  перед нами - помочь 

понять ребёнку, зачем ему образование и как полученные знания  могут пригодиться в 

жизни, как  с их помощью найти  свое место. Решение этой задачи  помогло бы снять 

многие проблемы. 

     Грамотно выстроенный диалог семьи и школы в современных условиях 

жизненно необходим. У нас с  родителями одна задача – воспитать  и обучить  ребёнка 

так, чтобы в будущем он мог самореализоваться, полюбил трудиться, был счастливым. 

Решение этих задач можно реализовать только в союзе с родителями! Они - наши 

помощники и опора, друзья и соратники. А как приятно видеть в наших родителях 

бывших учеников школы! 

    Жизнь вокруг нас постоянно меняется, и школа не остается в стороне от её 

бурного потока.  Появилось много различных    структур, которые бесконечно шлют 

распоряжения, приказы, рекомендации.. С одной стороны, это неплохо: дают ориентиры   

двигаться в нужном направлении, с другой, отучают думать самостоятельно. Важно   



огромный поток документов, приходящих в школу,   руководителю  пропускать через 

себя, свое понимание. Обдумывать свои действия, даже если кажется, что инструкции 

продуманы досконально.  Думать не только о том, как выполнить, но и как сделать лучше 

для коллектива.  

 В нашей школе обучается более трехсот  детей, и у каждого из них  семья со 

своими радостями и горестями, успехами и трудностями.  А трудностей в сельской жизни 

всегда  хватает.  С   2014г.  я получил от жителей посёлка мандат доверия, стал депутатом 

сельского поселения  Унъюган. Полномочия депутата ещё больше сблизили  с нуждами и 

проблемами   моих учеников и позволили быстро и эффективно решать  задачи    жителей  

поселка. А это новые улыбки детей, благодарность их родителей, удовлетворение от 

хорошо выполненной работы. 

   Так что же такое стратегия профессионального роста руководителя?   Из чего она 

состоит? Из  практической деятельности моей и  моих коллег, идущих в ногу со временем.  

Это план, длиною в жизнь, которая связана со  школой. Без  которой я себя не 

представляю. 


