«Нет ипичная» школа: вопросы и от вет ы
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Уходящий 2010 год в Молжаниновском районе, как и во всей стране, миновал под знаком Учителя. О
том, каким он был для педагогов школы № 740, рассказала ее директор Галина Матвеевна
ВЕЛИКАНОВА.Этот год, безусловно, отличался о предыдущих тем, что нам, учителям, уделялось
гораздо больше внимания. И в плане развития творческого и профессионального потенциала, и в
деле повышения социального престижа нашей профессии. Прошло много мероприятий, посвященных
педагогам. Как известно, наша общеобразовательная школа малокомплектная, в ней 102 ученика.
Все они живут в нашем районе. Добраться до ближайшей школы Северного округа непросто – на
автобусе только с пересадками. И педагоги, и родители, и ученики возлагали большие надежды на
ближайшую перспективу интенсивного развития района Молжаниново, предполагалось
строительство новой школы. Но обстоятельства изменились. И сегодня у меня, как директора,
больше вопросов, чем ответов.
Совершенно ясно, если не будет новой школы, то потребуются большие капитальные затраты на
реконструкцию старого здания, чтобы школа соответствовала современным нормативам. Управление
образования САО, безусловно, оказывает нам помощь, но этого недостаточно.
Что касается организации учебного процесса, то школа № 740 в этом году прошла этап
лицензирования, сейчас оформляем документы для аккредитации. Работа идет по намеченному
плану: как все другие школы, осваиваем новый проект образования. Это, по замыслу, должно
повысить качество труда педагогов для успеха национальной образовательной инициативы \Наша
новая школа\, перехода на новые образовательные стандарты. Модернизация начинается с первой
ступени – с начальной школы. Сегодня новые требования к педагогу диктуют необходимость
овладения высокими технологиями в профессиональной сфере. Все учителя нашей школы посещают
курсы переподготовки по новым стандартам образования, всем коллективом осваиваем компьютеры.
Компьютерной техникой мы оснащены не хуже, чем иные школы в «городской» Москве. В расчете на
одного ученика у нас ее выходит даже больше: в компьютерном классе установлены 15 машин с
подключенным интернетом. Учителя стремятся использовать новые технологии на каждом уроке.
И уровень знаний у нас не ниже, чем в других школах округа. Коллектив у нас достаточно молодой и
в то же время зрелый. Штат полностью укомплектован, учителя с высшим педагогическим
образованием. Средний возраст – 45 лет. Я считаю, это самый трудоспособный и эффективный
возраст, когда человек работает с максимальной отдачей. И поскольку в каждом классе от 11 до 15
учеников, то каждому ребенку уделяется больше времени, больше внимания. Практически у нас
осуществляется индивидуальное обучение. То, что наша ученица заняла 2-е место в олимпиаде по
русскому языку, – наглядное подтверждение.
Школа № 740 - один из немногих культурных и общественных центров Молжаниновского района: к
сожалению, закрыта амбулатория, не работает библиотека. Именно в школе проходят встречи с
ветеранами, каждый год к нам приходят инвалиды, проводятся круглые столы, семинары, собрания.
Школьники участвуют во всех районных и городских праздниках, готовят концертные выступления,
выставки.
Наконец, надо отметить, что год действительно отличался от предыдущих: в течение12 месяцев
профессия педагога находилась в центре общественного интереса. И это не просто формировало ее
позитивный образ. Уходящий Год Учителя можно назвать \профориентационным\. Детям больше
рассказывали о нелегком, но увлекательном призвании. Думаю, что многих учащихся оно
заинтересовало как перспектива на будущее. Кроме того, все наши педагоги почувствовали
внимание со стороны общества. А это очень важно, поскольку уважение и признание учительского
труда – мощный стимул для развития учительского корпуса, ключевое направление модернизации.
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