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Победитель конкурса — Наталья Михайловна Сушко, 
директор СШ № 9 г. Жодино

Чтобы руководить, 
надо любить

Н а первом (заоч-
ном) этапе кон-
курса, который 

проходил с 30 ноября 
2012 года по 25 янва-
ря 2013 года, директора 
представили на суд жю-
ри эссе «Я — директор». 
В нем конкурсанты изло-
жили свое представление 
о том, каким должен быть 
современный руководи-
тель, с какими проблема-
ми он сталкивается и как 
с ними справляется. 

Во втором (очном) эта-
пе конкурсантов ожидало 
компьютерное тестирова-
ние, направленное на вы-
явление уровня их научно-
методической и психоло-
гической подготовки. 

Ну, и в финале, в ко-
торый вышли 7 молодых руководителей, за 5 ми-
нут со сцены они должны были удивить зрителей 
и жюри своими ораторскими способностями, рас-
суждая о том, в чем заключается секрет успеш-
ности школы. Тема звучала так: «К успешной 
школе — от идеи к результату!». Кстати, известна 

7 февраля в Минском областном институте развития 
образования прошел конкурс «Молодой директор 
учреждения общего среднего образования — 2013»

В мероприятии приняли участие 19 директоров школ. Самому молодому участнику — 
27 лет, самому старшему — 43. Все они не один год проработали учителями, прежде чем 
стали руководителями. И теперь встретились в Минском областном областном ИРО во 
втором и финальном этапах конкурса. Здесь и определились лучшие из лучших.   

она стала лишь за 30 минут до выступления — 
времени на подготовку было всего-ничего. 

Председатель организационного комитета 
конкурса, начальник управления образования 
Миноблисполкома Галина Николаевна Казак 
цель мероприятия определила так:
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— Основная цель — стимулирование деятель-
ности руководителей системы общего среднего 
образования, выявление наиболее успешных ру-
ководителей школ, изучение и распространение 
опыта эффективного управления, формирование 
позитивного имиджа руководителя школы.

Во всех школах хватает самых разных трудно-
стей — это признавали все директора в своих эс-
се. Но все едины во мнении, что непреодолимых 
проблем нет, если в школе работает сплоченный 
коллектив профессионалов, которые любят детей 
и свое дело.

— Я работаю директором всего два года, — рас-
сказала директор средней школы № 20 г. Бори-
сова Марина Юрьевна Савенок, занявшая второе 
место, — мне кажется, такой конкурс — это по-
лезный опыт общения с коллегами, возможность 
научиться чему-то новому. Директор — это и пе-
дагог, и организатор, и психолог, и хозяйственник 
в одном лице. Во всем нужно быть профессионалом 
и уметь изо дня в день легко переключаться с одной 
роли на другую. И, конечно, должно быть полное 
взаимопонимание с коллегами, учителями. 

Заместитель председателя жюри, ректор Мин-
ского областного института развития образования 
Светлана Владимировна Ситникова при подведе-
нии итогов мероприятия отметила:

 — Институт постарался создать всем участ-
никам конкурса теплую и сердечную атмосфе-
ру. Возникла замечательная идея: создать клуб 
молодых директоров, умеющих отстаивать свою 
позицию, нацеленных на дальнейшее развитие. 
Каждая школа должна быть успешной. Нужно 
обмениваться опытом, лучшие идеи, витающие 

в воздухе, должны воплощаться в жизнь, при-
носить значимый результат. Порадовало, что 
участники в своем эссе, рассуждая об успешно-
сти школы, упоминали, что заложена она была до 
их прихода предыдущим руководством. Они же 
развивают добрые традиции, внедряя новации. И 
все отмечали, что успешность школы заключается 
в успешности детей, которые каждый день идут 
в нее с удовольствием. 

Победителем конкурса и обладательницей ди-
плома I степени стала директор средней школы 
№ 9 г. Жодино Наталья Михайловна Сушко, чей 
стаж руководящей работы 4 года, а всего за пле-
чами 15 лет педагогической деятельности.

Получая желанную награду, Наталья Михай-
ловна подчеркнула:

— Это заслуга всего педагогического коллекти-
ва. А моя личная цель — чтобы школа процветала 
и развивалась. Зачем нужна школа, если она не 
преображает человека, не делает его лучше, нрав-
ственнее?

Устроители конкурса надеются, что подобное 
мероприятие станет доброй ежегодной традицией. 
Хорошо, если эту инициативу Минской области 
подхватят все остальные регионы, а затем конкурс 
шагнет на новую ступень и станет республикан-
ским. 

Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ».  
Фото Петра ПАРФЕНОВИЧА

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА:
МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БАШКО. ООО «МЕДИА-КОМПАС», 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА КАШИНА. ОАО 
«ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «МОДУМ — НАША 
КОСМЕТИКА», ДИРЕКТОР ИРИНА ВИКТОРОВНА СКУРАТОВИЧ.
ЖЮРИ:
РУКОДЯЩИЕ КАДРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБЛИСПОЛКОМА, МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Н А Ш А  С П Р А В К А

Слева направо: Марина Юрьевна Савенок, директор 
СШ № 20 г. Борисова, обладательница диплома II степени, 

и Елена Петровна Матвеенко, директор Марковской СШ 
Молодечненского района (диплом III степени)


