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Человеческие ресурсы: от сопротивления к сотрудничеству 

 

Гордиенко Галина Федоровна 

директор МОУ «Вейделевская СОШ» 

п. Вейделевка Белгородской области 

 

  
Жить нужно не для себя, не для других, 

 а со всеми и для всех. 

Н.Ф. Фёдоров, русский философ 

 

За повседневной суетой не замечаешь, как быстро крутится колесо времени. 

Совсем недавно была ученицей школы, студенткой ВУЗа, пришла работать  учителем 

истории в родную школу, а как оказалось: позади целая жизнь. Вот уже 25 лет для 

меня школа - второй дом. Много это или мало? В одном  я твердо уверена:  в выборе 

свой профессии не ошиблась. 

  Я попробовала себя в разных педагогических ипостасях: работала учителем, 

затем  организатором внеклассной работы, заместителем  директора по методической 

работе, в должности  директора 8 лет. Педагогический опыт богат, и как педагог 

вполне состоялась, а вот работа на должности директора школы заставляет часто 

задумываться о своем назначении, роли.  

         Я пыталась найти образ, который мог бы выразить это слово - «директор». И вот 

к какому выводу  пришла: директор - центр образовательного учреждения, и все в нем 

должно привлекать: интеллект, профессионализм, внешность, культура, но, прежде 

всего, он должен быть человеком, который понимает проблемы всех участников 

учебно- воспитательного процесса  и в любой момент может поддержать и словом, и 

делом. Наконец, руководитель должен быть творческой личностью, критически 

воспринимать и перерабатывать имеющиеся у него и других знания, опыт и навыки, 

осмысливать окружающую действительность, постоянно искать пути к 

совершенствованию работы, улучшению ее результатов, овладевать самому новыми 

методами деятельности и помогать в этом другим. Если руководитель такими 

качествами обладает, то педагогам приятно идти на работу, а ребятам учиться. Ведь 

ты знаешь, что тебя там всегда ждут, хорошо к тебе относятся. Далеко не каждый 

обладает всеми перечисленными качествами, поэтому, я считаю, что быть директором 

невероятно трудно. 

Сегодня руководитель – не только статус. Современный директор школы 

работает в режиме интенсивности и огромной ответственности. А это, согласитесь, ко 

многому обязывает…  

          С чего начинается утро директора школы? С размышлений о том, как 

структурировать свой рабочий день таким образом, чтобы успеть выполнить все 

намеченные дела. В списке дел и учебный процесс, и хозяйство; не забыть 

подготовить отчеты в вышестоящие организации, посетить уроки учителей, 

поговорить с родителями учеников и представителями общественных организаций. 

Только к вечеру приходит осознание, что все дела сделаны успешно благодаря 

тому, что вместе с тобой были твои подчиненные — заместители директора, учителя, 

технические работники, секретарь, библиотекари и еще много других специалистов, 

именуемых персоналом образовательного учреждения, совместными усилиями 

которых осуществлялся  учебно-воспитательный процесс. Поэтому в основу своей 



3 

 

работы с педагогическим коллективом  взяла принцип Со-трудничества и Со-

творчества. 

Сотрудники выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией и квалификацией, но они включены в систему 

разнообразных трудовых и личных взаимоотношений, которые, в свою очередь, также 

составляют определенную систему со своими законами и правилами, знать которые 

необходимо современному менеджеру, коим является директор образовательного 

учреждения. 

        Я долго думала, как построить систему работы с персоналом, чтобы люди, 

пришедшие на работу в школу, своим трудом обеспечивали успешное 

функционирование и развитие учреждения, а также имели возможность 

удовлетворить собственные потребности, взаимодействуя с руководством и другими 

членами коллектива. 

        Наблюдая за работой успешных директоров,  заметила, что они на первое место 

ставят человека, ведь по большому счету именно от труда конкретного сотрудника и 

всего коллектива в целом зависит результат работы школы.  Успешные руководители 

не просто планируют и контролируют учебно - воспитательный процесс, не просто 

дают поручения. Они учитывают цели своего образовательного учреждения, 

коллектива и, конечно же, собственные цели, выстраивая определенную систему 

работы с людьми на основе трудового законодательства и индивидуального подхода к 

личности работника с учетом его психологических характеристик. А еще успешные 

директора знают, что школа — это не просто формальное учреждение, где люди 

зарабатывают деньги посредством качественного труда, школа — это, без сомнения, 

второй дом для большинства его сотрудников, где между ними за многие годы 

совместной деятельности устанавливаются уникальные связи, помогающие им не 

просто работать, а жить в школе. Главное, помнить, команда - это не «механическая» 

сумма талантов, а умение работать в связке. И пусть каждая, даже самая маленькая 

победа, будет этапом на пути к нашим общим целям. 

          Ежедневно директор входит не просто в здание школы, он окунается в море 

проблем. И от того, насколько он готов к эффективному управлению, уверен в себе, 

верит в успех, стремится к лучшему результату, зависит его успешность. Мне очень 

понравилась у Нибур Р. (американский протестантский теолог) «Молитва лидера»: 

«Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не смогу изменить; дай мне 

смелость, чтобы изменить то, что я могу изменить. И дай мудрость, чтобы отличить 

одно от другого»…  

Цели, которые руководитель ставит перед собой и коллективом, можно 

достичь не только грамотно строя учебно - воспитательный  процесс, но и умело 

управляя людьми. Поскольку школа – социальная организация, и она представляет 

собой систему совместной деятельности людей (педагогов, учащихся, родителей), то 

целесообразно говорить об управлении ею. Что же такое управление? Многие ученые 

попытались ответить на этот вопрос, определяя понятие «управление» через понятие 

«деятельность», «воздействие», «взаимодействие». «Под управлением вообще, - 

пишет В.А.Сластенин (российский учѐный в области педагогики, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, действительный 

член Российской Академии образования), - понимается деятельность, направленная на 

выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 

соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной 

информации». А внутришкольное управление, по его мнению, представляет собой 

«целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с 

целью достижения оптимального результата».  

   Так как сегодня на смену философии «воздействия» в управлении школой 

приходит философия «взаимодействия», «сотрудничества», попытаюсь определить 

понятие «управление педагогическим коллективом» через понятие взаимодействия. 

Итак, под управлением педагогическим коллективом я понимаю систематическое, 

планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов 

управления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности 

образовательного учреждения. Теория управления школой, в частности, 

педагогическим коллективом существенно дополняется теорией внутришкольного 

менеджмента. 

  Теория менеджмента привлекает меня своей личностной направленностью, 

когда деятельность менеджера (директора) строится на основе подлинного уважения, 

доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успеха. Именно это 

существенно дополняет теорию внутришкольного управления. 

 Убеждена, что талантливый руководитель должен создать собственное 

образовательное пространство в рамках школы и реализовать свои представления о 

воспитании и обучении как уникальных творческих процессах, обеспечивающих 

условия для самореализации, самообразования, самовоспитания ученика и учителя. 

 Для этого следовало четко определить свои мировоззренческие позиции и 

начинать действовать, строить собственный школьный мир, ведь школа – это некий 

отрезок жизни для учеников, который должен быть прожит плодотворно, интересно, 

достойно. Ещѐ С.Я.Маршак когда-то написал:  

                                              Существовала некогда пословица, 

 Что дети не живут, а жить готовятся. 

                                              Но вряд ли в жизни пригодится тот, 

       Кто, жить готовясь, в детстве не живѐт. 

А для учителей школа должна стать не просто работой, но и  возможностью 

самореализации, приносящей удовлетворение, ибо тогда в работе есть смысл, когда 

ты можешь гордиться своими достижениями, а не просто зарабатывать деньги.  

Самым главным принципом своей работы я определила свободу выбора как 

для учителей, так и для учеников. Помня об основном постулате гуманистической 

психологии К.Роджерса об адекватном искреннем самовыражении, я «разрешила» 

каждому в своем огромном коллективе стать самим собой. Так было легче определить 

единомышленников и тех, кто ими должен был стать.  

Свобода выбора давала моим коллегам возможность развиваться в 

самостоятельно выбранном ими русле, самосовершенствоваться, изучать новые 

образовательные технологии, делиться своим опытом, своими педагогическими 

находками. Я далека от мысли идеализировать свой коллектив. Для меня было важно 

выдержать свой стиль – безоценочное, позитивное принятие другого человека. Я не 

могла и не хотела навязывать им свое мировосприятие, так как без их внутренней 

потребности развиваться нет настоящего учителя, а есть просто «ремесленник», 

урокодатель. Хотелось дать им понять, что они могут быть другими: более 

интересными, успешными, что они все  очень талантливые.   

Мы росли вместе – я и мои учителя. Итогом моих убеждений, что свобода 

выбора есть критерий прогресса, стало то, что у некоторых творческих учителей 

появилось адекватное желание выйти за рамки школы и «продемонстрировать» себя 

на областном уровне.  

             Как результат, в  2006 году МОУ «Вейделевская СОШ» стала победителем  

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
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образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта  

«Образование». В 2011-2012 учебном году школа успешно прошла аккредитацию 

учебного заведения. Наша школа - победитель в номинации «Качество образования» 

по итогам развития образования района в 2011-2012 учебном году, победитель и 

призѐр районных и областных конкурсов по различным направлениям учебно-

воспитательной работы. В 2012 году модель воспитательной системы школы «Школа 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» стала 

дипломантом II степени IV областного конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений. По рейтингованию школ за 2011-2012 учебный год 

школа стала победителем. В 2012 году  наша школа - лауреат областного конкурса 

«Школа года». 

В школе проводятся научно-практические конференции, семинары районного и 

областного уровней, конференции педагогической общественности. За последние три 

года школа выпустила 18 медалистов. Основным показателем работы 

образовательного учреждения является конечный результат, который выражен в 

качестве знаний выпускников школы. В 2011-2012 учебном году результаты сдачи 

единого государственного экзамена выше среднеобластных по всем предметам. 

Вейделевская средняя школа дала путѐвку в жизнь многим поколениям наших 

земляков, вырастила учѐных, офицеров, кинорежиссѐров, специалистов рабочих 

профессий – достойных граждан своей страны. И, конечно, не менее значим тот факт, 

что школа вырастила поколение учителей. В настоящее время из 72 педагогов - 42 

являются выпускниками Вейделевской средней школы. Сейчас получают 

педагогическое образование 9 студентов  - выпускников 2008 – 2012 годов.  

Достижения педагогов.  

Два учителя имеют звание «Заслуженный учитель РФ», шесть награждены 

отраслевой наградой «Отличник народного просвещения», одиннадцать учителей 

имеют звание «Почетный работник общего образования», двое награждены Почетной 

Грамотой МО РФ; четыре учителя школы – победители ПНПО, один учитель стал 

победителем областного конкурса «Самый классный классный» (2007г.). 

Учителя школы регулярно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. В 2011 году призером районного конкурса «Учитель года»  стала Египко 

А.В.,учитель английского языка. В 2012 году победителем районного конкурса 

«Учитель года» стала Бут Н.А., учитель русского  языка и литературы, в 2013 году 

призером районного конкурса «Учитель года»  стала Юсенкова Н.В., учитель 

географии. В 2013 году победителем районного конкурса «Воспитать человека» стала 

Мартынова Л.Б., учитель начальных классов. Молодой специалист Маркова М.В., 

учитель английского языка, в 2013 году стали победителем районного конкурса 

«Педагогический дебют». В 2012 году 32 учителя стали победителями и призерами 

различных конкурсов профессионального мастерства. 

Достижения учащихся. 

2010-2011 учебный год 

Федеральный уровень: 

1. Международный конкурс сочинений на английском языке: Власов М., 8а класс – 

победитель. 

2. Специальный диплом филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова у 

Радик Анастасии, 10б класс, за победу в 1 туре Второй Интернет-олимпиады по 

филологии в номинации «К юбилею М.В.Ломоносова». 

3. Заочная гуманитарная олимпиада: Мазко Ксения, 8б класс – победитель, 

Кордубайло анна, 7б класс – призѐр, Шевякова Галина, 5а класс – диплом I степени, 

Агафонова Анжела, 10б класс – диплом I степени, Михайличенко Валерия, 5а класс, - 

победитель, Кравцова Анна, 5а класс – победитель. 
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4. Всероссийский детский литературный конкурс «Сказание о воде насущной», 

посвящѐнный 560-летию со дня рождения Христофора Колумба, Марков Илья, 9а 

класс, 1 место. 

5. Международная творческая олимпиада KIDOLIMP: Гордиенко А., 7б класс – 

победитель; 3 учащихся Лауреаты первой степени, 1 уч-ся – лауреат второй степени, 6 

уч-ся –  лауреаты третьей степени. 

6. Международный дистанционный конкурс ЭМУ «Эрудит-марафон учащихся». В 

нѐм приняли участие 62 учащихся 1-4-х классов – из них 45 заняли 1 место. 

7. Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 65 учащихся 1-4-х 

классов – 43 заняли 1 место. 

8. Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся ОУ при поддержке 

благотворительного фонда имени Д.И.Менделеева: Коваленко Татьяна, 10а класс – 

финалист. 

9. Всероссийский «Молодѐжный химический чемпионат»: Власов Максим, Шумский 

Семѐн, 8а класс – призѐры II степени. 

10. Заочная Ломоносовская олимпиада (заочный этап): Калиберная Ульяна 

(биология, история), 8а класс – призѐр, Кравцов Иван (история), 11б класс – призѐр, 

Мамонова Елена (обществознание, право, русский язык) – призѐр. 

11. Всероссийская заочная физико-математическая олимпиада «Авангард»: Шубин 

В., 6а класс, Глумов В., 6а класс, Низиѐв Олег, 5б класс, Чернова Алина, 5б класс, 

Кордубайло Анна, 7б класс – призѐры. 

12. Международная научно-практическая конференция школьников «Особо 

охраняемые природные территории: состояние, проблемы, перспективы развития»: 

Цуркова Елизавета, 9а класс. 

Региональный уровень: 

1. Конкурс социальных проектов «Мы Белгородцы – думай, решай, действуй!», 

посвящѐнный году космонавтики: Канищев А., 10а класс, Саакян В., 9б класс – 

призѐры. 

2. Конкурс педагогическое эссе «Если бы я был учителем» в рамках региональной 

педагогической олимпиады НИИ БелГУ: Радик Анастасия, 10б класс – лауреат. 

3. Областной конкурс «Я – исследователь»: Вишнякова Ангелина и Данченко 

Александр, 2в класс – сертификаты. 

4. В течение трѐх лет Радик Анастасия становилась призѐром регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.  

2011-2012 учебный год 

Федеральный уровень: 

1. Предметная олимпиада Олимпус (русский язык, английский язык, математика): из 

108 участников – 36 дипломов лауреатов.  

2. Конкурс на лучшее знание государственной символики Российской Федерации, 

номинация «Литературное творчество»: Мащенко Вита, 9в класс – лауреат. 

3. Детский литературный конкурс «Сказание о воде насущной»: Коваленко Татьяна, 

11а класс – победитель. 

4. Сетевой конкурс «Юные тимирязевцы»: Решетникова Екатерина, 3в класс – 3 место 

в номинации «Царство цветов». 

5. Международный дистанционный конкурс ЭМУ «Эрудит-марафон учащихся»: 83 

учащихся 1-4-х классов: 13 заняли 1 место. 

6. Национальная образовательная программа «Интеллектуально-твоческий потенциал 

России» Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»: Данченко 

Александр, 3в класс – лауреат в номинации «Друзья природы». 
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7. Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада «Авангард»: Глумов 

Владислав, 7а класс – диплом I степени, Посохов Кирилл, Низиѐв Олег, 6б класс – 

диплом II степени. 

8. Олимпиада по математике «Олимпус»: Кандаурова Елизавета, 8а класс, Заваруева 

Виктория, 5а класс, Низиѐв Олег, 6б класс, Михайличенко Валерия, 6а класс – 

дипломы лауреата. 

Региональный уровень: 

1. Конкурс сочинений по теме «Актуальные проблемы формирования правовых и 

общественных механизмов противодействия предупреждения коррупции»: 

Кордубайло Ирина, 9б класс – 2 место, Радик Анастасия, 11б класс – 3 место. 

2. Конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня оценят в 

21 веке»: Радик Анастасия, 11б класс – диплом 2 степени. 

3. Областной конкурс «Я – исследователь»: Двулученский Станислав, Будыкина 

Анна, 3в класс – сертификат. 

4. Научно-практическая конференция «Открытие» в секции «Экология»: Цуркова 

Елизавета, 10а класс – победитель. 

5. Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 

ОУ при поддержке благотворительного фонда им. Д.И.Менделеева: Цуркова 

Елизавета, 10а класс – призѐр. 

6. Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зелѐная планета 

2012»: Левкачѐв Сергей, 11б класс – призѐр в номинации «Современные технологии 

на службе природы». 

7. Конференция «Юность науки центрального Черноземья»: Цуркова Елизавета, 10а 

класс – Диплом лауреата III степени. 

8. Региональный конкурс сочинений «Если бы я был президентом» - победители 

Радик Анастасия и Кордубайло Ирина. 

2012-2013 учебный год 

Региональный уровень 

1. Кравцова Анна (7 а класс) – победитель конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Открытие». 

2. Саакян Валерия (11 б класс) – призѐр регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих работ «Меня оценят в XXI веке». 

3. Аверина Екатерина (6а класс) – призѐр регионального конкурса 

«Интерактивная карта Белгородской области». 

4. Египко Мария (9б класс) – призѐр регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юннат». Номинация «Пчеловодство».  

5. Саакян Валерия (11б класс) – финалист регионального этапа межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2013». 

             Сегодня, осознавая, что нужны серьезные перемены в обществе, а значит,  и в 

образовании, коллектив школьных единомышленников начал реализацию проекта 

«Наша новая школа»  по 5 направлениям:  

1.Работа с одарѐнными детьми (достижения, публикации учащихся). 

2.Использование здоровьесберегающих  технологий в учебно-воспитательном 

процессе (два класса школы стали победителями зонального этапа конкурса «Самый 

спортивный класс», школа реализует программу «Подари себе жизнь»). 

3.Школа третий год работает в режиме введения ФГОС, осуществляется внеурочная 

деятельность по 5 направлениям. 

4.Педагоги школы активно внедряют в образовательный процесс инновационные 

технологии, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в проведении 

мастер-классов, в региональных научно-практических конференциях, семинарах, 
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размещают свои публикации в сборниках Белгородского института повышения 

квалификации, на методических интернет - сайтах. 

5.Совершенствуется инфраструктура школы. В 2011 году закончена 

реконструкция основного здания школы, введены в эксплуатацию блок начальной 

школы, административный корпус, мастерские, гаражи. 

Многие из выпускников хотели бы сейчас хоть ненадолго вернуться в родную 

школу и совсем не потому, что им не хватает знаний, причина в другом. Комфорт, 

уют, богатая материально-техническая база, эстетичный вид современного здания и 

его окрестностей – всѐ то, что вызывает восхищение у выпускников предыдущих лет. 

Совсем недавно никто даже предположить не мог, что в каждом учебном кабинете 

будет компьютер с выходом в Интернет и локальной сетью; в специализированных 

кабинетах имеются интерактивные доски, установлены электронные микроскопы, 

мини-лаборатории, функционируют лингафонные кабинеты, два спортивных зала, 

библиотека.  

В школе функционируют общеобразовательные классы, классы с углублѐнным 

изучением английского языка, русского языка, математики, реализуется 

предпрофильная подготовка и профильное обучение. К числу наиболее 

востребованных профилей обучения относятся физико-математический, социально-

гуманитарный и социально-экономический. 

Приоритетными направлениями работы МОУ «Вейделевская СОШ» сегодня 

являются изменения в содержании образования, создание условий для 

самореализации обучающихся, повышение профессиональной компетентности и 

стимулирования педагогических работников, создание открытого информационного 

образовательного пространства, сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 72 педагогических 

работника. Из них: 5 являются руководителями. В школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качества образования. 60 педагогов (83%) имеют высшее 

образование. 21 педагог (34%) имеют высшую квалификационную категорию, 32 

педагога (45%) – первую квалификационную категорию. 100% владеют ИКТ, 

освоили технологию работы с мультимедийными ресурсами, ресурсами Интернет, 

интерактивной доской.  

Педагоги школы  получают возможность на практике в ходе каждодневной 

работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения педагогических 

и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта 

учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

Убеждена, по своему характеру работа  руководителя  является  управлением  

людей  с целью  получения  конкретного  результата.  Работа  по  управлению   

людьми предполагает, что  руководитель  хорошо  знает  себя,  свои  способности  и 

возможности. Он должен хорошо знать и своих  подчиненных,  их  интересы  на 

работе, да и вообще в жизни. Чем лучше  руководитель  все  это  знает,  тем больше у 

него возможностей для успеха. Лидер отражает интересы  коллектива, следит за тем, 

чтобы  конкретные  действия  каждого  из  его  членов  не противоречили общим 

интересам, не  подрывали  единство  группы.  Для  этого необходимо быть 

настойчивым,  испытывать  потребности  в  переменах,  уметь сохранять традиции,  

воспринимать  новые  идеи  и  новаторские  решения. 

Сейчас, когда работе в школе отдано более двадцати лет, думаю: «Могло ли 

сложиться всѐ как-то по-другому?» Нет. С уверенностью могу сказать, что я нашла 

своѐ место в жизни. Не могу даже представить себя в другой роли. Общение с 

коллегами и учениками доставляет радость. В каждом из них частичка и моей души. 
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Современная жизнь сложна. Меняются нравственные ориентиры и приоритеты. 

И хотя большие изменения происходят и в сфере образования, но мне кажется, что 

всѐ-таки школа останется тем местом, где учителя будут сеять «разумное, доброе, 

вечное». Я благодарна судьбе, что причастна к этому. 

    

    

              


