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Софья ФИЛИСТОВИЧ

Из опыта формирования имиджа 
учреждения образования

К ачество, эффективность, доступность 
образования являются ключевыми по-
нятиями при оценке достижений и ре-

зультатов деятельности региональной образова-
тельной системы.

Особую роль в развитии образования ре-
гиона мы отводим формированию устойчивого 
позитивного имиджа учреждений образования. 
Имидж учреждения, с одной стороны, является 
производной успешности развития тех или иных 
составляющих образовательного пространства, 
а, с другой стороны, фактором, оказывающим на 
его развитие самое непосредственное и весьма 
существенное влияние. Недооценка данного фак-
тора приводит, как правило, к замедлению раз-
вития системы или отдельных ее компонентов, 
поскольку не позволяет консолидировать усилия 
всех субъектов регионального педагогического со-
общества: педагогов, учащихся, родителей, пред-
ставителей социума. Именно поэтому мы столь 
пристальное внимание уделяем формированию 
имиджа учреждений образования, поддержанию 
их репутации, пропаганде достижений педагогов 
и учащихся. 

 Работники системы понимают и разделяют 
ответственность за формирование и реализацию 
составляющих имиджа, относящихся к их компе-

Образовательная система Молодечненского района характеризуется многообразием видов 
и типов образовательных учреждений, содержания и форм организации образовательного 
процесса. В регионе работают 90 учреждений, подведомственных отделу образования, спорта 
и туризма,  а также  10 образовательных структур областного 
и республиканского подчинения.

Имидж — 
ресурс управления
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тенции, руководящие кадры рассматривают его 
как дополнительный и чрезвычайно эффектив-
ный управленческий ресурс, на создание и ис-
пользование которого не требуется никаких фи-
нансовых затрат.

Формирование положительного имиджа си-
стемы осуществляется нами по следующим на-
правлениям:
• исследование и анализ реального отношения 



28 Образование Минщины • № 2 (49) • 2014 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

сотрудников, родителей и учащихся к конкрет-
ному учреждению образования;

• создание условий для профессионального раз-
вития педагогов и сотрудников учреждений 
образования в целях повышения их рейтин-
га и формирования положительного имиджа 
учреждений; 

• обеспечение всесторонней осведомленности 
социума о деятельности образовательных 
структур.
В план работы отдела мы обязательно вклю-

чаем ряд мероприятий по формированию пози-
тивного имиджа всех учреждений образования, 
пропаганде достижений отдельных педагогиче-
ских коллективов, педагогов, учащихся и других 
субъектов образовательного пространства. Пла-
нируемые мероприятия носят как теоретический 
(повышение уровня знаний сотрудников в данном 
направлении с помощью консультаций, семина-
ров и т. д.), так и практический характер (непо-
средственная деятельность по созданию внешнего 
имиджа). Организовываем семинары, выставки, 
презентации, дни открытых дверей, опросы обще-
ственного мнения, которые охватывают целевую 
аудиторию, устанавливаем взаимоотношения 
с районными, областными и республиканскими 
структурами, общественными организациями. 

Целенаправленно создаваемый нами имидж 

образовательных учреждений представляет собой 
не набор случайных компонентов, а стройную си-
стему взаимосвязанных качеств, интегративную 
совокупность определенных характеристик. 

Имидж образовательного учреждения явля-
ется своеобразным мерилом степени развития 
учреждений образования района, отдельных на-
правлений образовательной деятельности.

Наличие позитивного имиджа позволяет об-
разовательному учреждению: 
• повысить его привлекательность, в первую 

очередь, для родителей, учащихся и пер-
сонала; 

• облегчить процесс введения инноваций и об-
разовательных услуг; 

• улучшить социально-психологический микро-
климат в коллективе. 
 В век инновационного бума нововведения ста-

новятся одним из показателей качества системы 
образования, свидетельством ее соответствия со-
временным международным образовательным 
стандартам. Запросы родителей и потребности 
учащихся ориентированы, в первую очередь, на 
знания, умения и качества личности, которые по-
зволили бы школьникам в будущем успешно адап-
тироваться в постоянно меняющейся социальной 
и экономической среде. Исходя из этого, отдел 
образования, спорта и туризма придает большое 

Определение миссии

Планирование мероприятий

Реализация мероприятия
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Механизм формирования имиджа образовательного учреждения
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значение развитию экспериментальной, иннова-
ционной и проектной деятельности, пропаганде 
достижений в этих направлениях. Этому способ-
ствует создание районной модели управления 
инновационными процессами, предполагающей 
выявление и создание условий для формирования 
и развития данной сферы деятельности.

За 8 лет в учреждениях района:
• реализовано 72 проекта, 27 из них республи-

канского уровня; 
• 55 учреждений из 80 (68,25%) приобрели опыт 

инновационной и экспериментальной деятель-
ности, реализации педагогических проектов; 

• 720 педагогов из 2304 (32%) приобрели опыт 
работы в этих направлениях.
В 2013/2014 учебном году организована рабо-

та по реализации 22 проектов (2 эксперименталь-
ных, 10 инновационных и 10 педагогиче-
ских проектов). 

В рамках этих проектов осуществля-
ется диагностическая и мониторинговая 
деятельность. Положительно зарекомен-
довала себя районная творческая группа 
«Мониторинг и экспертиза как диагно-
стические механизмы».

На базе учреждений образования, 
которые достигли лучших результа-
тов, проводятся семинары, семинары-
практикумы, конференции, организу-
ются ресурсные опорно-методические 
центры. В течение трех лет (2010 — 2013 
гг.) на базе гимназии № 10 функциони-
ровал республиканский ресурсный центр 

«Организационно-педагогическое обе-
спечение деятельности ресурсного цен-
тра по формированию индивидуальной 
учебной деятельности учащихся 1–6 
классов». В гимназии № 6 действует 
опорно-методический центр «Внедрение 
модели контрольно-оценочной деятель-
ности субъектов образовательного про-
цесса как фактора повышения качества 
образования учащихся». 

Педагогами района разработано око-
ло 100 авторских программ, программ 
факультативных занятий и объединений 
по интересам (56 программ утверждены 
Экспертным советом управления обра-
зования Минского облисполкома, 4 — 

научно-методическим советом Национального 
института образования). 

В 2013 году опубликованы 24 статьи в журналах 
и 15 статей в газетах Республики Беларусь, 27 ста-
тей в сборниках материалов научно-практических 
конференций и интернет-конференций различ-
ного уровня, 13 статей в региональных изданиях. 
Более 19% педагогов района участвуют в област-
ных педагогических форумах. 

 Все, о чем говорилось выше, по различным 
каналам доводится до сведения учащихся и их 
родителей и положительно сказывается на фор-
мировании позитивного имиджа системы, отдель-
ных ее учреждений и работников.

Выбор учреждения всегда был и остается за 
родителями, которых больше всего интересует 
наличие в учреждении комфортных, безопасных 

Презентация детских работ на августовской конференции  
педагогических работников 2013 г.

ГУО «Чистинский детский ясли-сад № 2 
Молодечненского района»
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условий для жизнедеятельности де-
тей. Мы очень ответственно относимся 
к обеспечению безопасности учащихся 
и персонала, а также защищенности вну-
тренних помещений. Только за первое 
полугодие 2013/2014 учебного года 
7 учреждений общего среднего образова-
ния оборудованы электронными систе-
мами доступа, а в 10 учреждениях уста-
новлены камеры видеонаблюдения. 

На улучшение имиджа учреждения 
значительное влияние оказывает сте-
пень информированности родителей 
о наличии в нем условий для развития 
способностей детей и результативности 
этой работы. Чем выше результатив-
ность и осведомленность родителей об 
успехах учащихся, тем выше уровень 
их доверия к учреждению и региональному об-
разовательному пространству в целом. В 2013 
году свидетельства об общем базовом образо-
вании были вручены 1263 учащихся района, из 
них 59 — свидетельств с отличием. Два выпуск-
ника набрали по результатам централизованного 
тестирования по 100 баллов. Кроме того, наши 
учащиеся получили:
• 39 дипломов по результатам третьего этапа ре-

спубликанской олимпиады 2013 года, 8 дипло-
мов и 4 похвальных отзыва на заключитель-
ном ее этапе;

• 12 дипломов на областном и республиканском 
конкурсах (конференциях) исследователь-
ских работ;

• диплом 1 степени на заключительном этапе 
международной олимпиады школьников Со-
юзного государства «Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общность»;

•   серебряную медаль на 47 Международной хи-
мической Менделеевской олимпиаде (Таш-
кент, Узбекистан);

•   два диплома в очном этапе международной дис-
танционной олимпиады «Созвездие талантов» 
по химии и математике;

•   1-е и 3-е место в интернет-олимпиаде в рамках 
празднования 1150-летия зарождения славян-
ской письменности;

•   1 место в X Международной олимпиаде по 
русскому языку в индивидуальном зачете.
Об уровне образовательной подготовки на-

ших выпускников свидетельствуют результаты 
их поступления в различные учебные заведения: 
в учереждения высшего образования — 62,5 %; 
среднего специального — 24,4 %; профессионально-
технического — 12,8 %. 

Естественно, что столь впечатляющие образо-
вательные результаты положительно влияют на 
установление доверительных отношений между 
педагогами и родителями, а, следовательно, и на 
рост престижности образования и имиджа отдель-
ных учреждений.

Благодаря высокому уровню доверия со сторо-
ны родителей мы смогли заручиться их поддерж-
кой в вопросах раннего выявления и  раскрытия 
творческого и интеллектуального потенциала 
детей дошкольного возраста. В марте 2014 года 
стартовал районный конкурс «Минута славы», 
ориентированный на раскрытие и реализацию 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста, пропаганду опыта работы с детьми 
с признаками одаренности.

Подводя итог всему сказанному, можно с уве-
ренностью утверждать, что создание положитель-
ного имиджа всех субъектов образовательного про-
странства является одним из важнейших условий 
его успешного развития, фактором, оказывающим 
существенное влияние на формирование эффек-
тивного педагогического сообщества. Позитивный 
имидж — это мощный управленческий ресурс, воз-
можности которого могут и должны использовать-
ся в целях развития образования. М

Выпускной бал 2013. Вручение золотых медалей


