Елена Горецкая: «Моя работаэто часть меня»

С 2007 года у штурвала огромного школьного корабля
Государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.
Борисова» стоит обаятельная сильная женщина – Елена Михайловна
Горецкая.

Преподаватель специальных дисциплин, методист, заместитель
директора по учебно-методической работе, директор – таковы
ступени педагогической карьеры Елены Михайловны. Вера в свои
силы, организаторские способности, волевые качества в
сочетании с трудолюбием и работоспособностью, уважением к
учителю и его труду помогли взять на себя ответственность и
повести школьный корабль верным курсом.
Современный

директор

школы,

кто
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Учитель,

менеджер,

чиновник, дипломат, психолог, предприниматель – еще долго
можно продолжать ряд статусных позиций. Несомненно, работа эта
трудная и в то же время интересная.
Елена Михайловна выполняет множество задач, справиться с
которыми может только ответственный, целеустремленный человек
с развитыми лидерскими качествами и способный найти выход из
любой ситуации.
За четырнадцать лет руководства Е.М. Горецкой повысился
престиж и популярность школы. Она гордится своими учениками и
выпускниками: 33 учащихся за это время награждены золотыми и

серебряными медалями, 604 – завоевали дипломы по учебным
предметам на олимпиадах различного уровня. Не счесть дипломов
и наград юных художников, музыкантов, хореографов, театралов –
участников областных, республиканских и международных
конкурсов.
Школа имеет высокий рейтинг среди учреждений образования
Борисовского района: по итогам работы за 2011 и 2014 год ГУО
«Средняя школа №2 г. Борисова» занесено на районную Доску
почета; в соревновании «За достижение высоких показателей в
развитии образования в Борисовском районе» по результатам
работы за 2015 учебный год в номинации «Лучшее учреждение
общего среднего образования, расположенное в городской
местности» школа заняла 1 место.
За всем этим стоит умение директора проявить и поддержать
инициативу,
творчество
учителя,
ученика
и
всего
педагогического коллектива. В 2009/2010 учебном году Е.М.
Горецкая признана победителем конкурса «Руководитель года».
Она вкладывает в развитие школы все силы, ум, частичку своей
души. Кроме того, от руководителя требуется учитывать момент
времени, проявлять смелость в решениях, и благодаря этому
Елене Михайловне удается поддерживать имидж учреждения как
успешного, мобильного и развивающегося.

За добросовестный труд и вклад в развитие системы образования
Е.М. Горецкая неоднократно была удостоена грамот и
благодарностей различного уровня: Министерства образования
Республики Беларусь, Миноблисполкома, управления образования и
главного управления по образованию Миноблисполкома,
Борисовского райисполкома и районного Совета депутатов,
начальника управления образования Миноблисполкома и
председателя Борисовского райисполкома, отдела образования,
спорта и туризма райисполкома и др.
Сегодня школа выглядит современно: уютный школьный двор,
продуманный ландшафтный дизайн – предмет эстетического
наслаждения не только учителей, учащихся и их родителей, но и
жителей микрорайона. Преобразились коридоры и фойе, учебные
кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека и столовая.

Учреждение находится в постоянном развитии: функционируют
профильные классы, проводятся факультативы эстетической
направленности, реализуются республиканские проекты «Зеленые
школы» и «Внедрение модели STEAM-образования как средства
допрофильной подготовки в учреждении образования»,
международный проект «Школы: партнеры будущего» в
сотрудничестве с Институтом имени Гете.
Елена Михайловна вникает в содержание учебной и воспитательной
работы: посещает уроки, беседует с учителями, контролирует
проведение
внеклассных
мероприятий,
проявляет
заинтересованность в деятельности ОО «БРПО» и «БРСМ», является
инициатором регулярного выпуска газеты «Школьные дни» и
развития школьного сайта.

«Я и мой коллектив – это команда единомышленников, – не устает
повторять Елена Михайловна. – Для меня очень важен имидж
учреждения. Испытываю радость, если получается так, как было
задумано, и истинное удовольствие – когда учителя, ученики и
родители ощущают себя одной семьей».
24 февраля Елена Михайловна Горецкая отмечала юбилей.

