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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о влиянии органов местного самоуправления на 

процесс формирования имиджа образовательного учреждения. В свою очередь, 
образовательная система — важнейшая сфера развития человеческого капитала. 
Образовательные технологии являются важнейшими технологиями управления 
человеческим капиталом.
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В современном постиндустриальном обществе образование, наука и культу

ра являются основными «производственными ресурсами». Образование пони

мается как отрасль по производству духовного и интеллектуального потенциа

ла, по наращиванию «человеческого капитала», по производству нового обще

ства, новой жизни, прогресса и социальной перспективы.

В связи с современным этапом развития общества, с изменившимися усло

виями жизни в нашей стране перед образованием стоят непростые задачи, ре

шения которых напрямую зависят от того, насколько государство способствует 

созданию благоприятных условий для движения образования вперед. Образо

вание — это вложение в будущее. Государственная поддержка и стимулирова

ние инновационных программ, техническое оснащение школ, поощрение луч

ших учителей, талантливой молодежи доказывают, что государству небезраз

лично будущее страны. Сегодня как никогда очевиден значительный интерес 

общественности к вопросам образования, имеется много общественных иници

атив, которые направлены на поддержку развития системы образования. 

Школа — это открытая социально-педагогическая система, которая взаимодей-
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ствует со многими социальными институтами. Проблема ее внешнего пред

ставления существовала всегда, но в современных социокультурных условиях 

она проявляется более отчетливо.

В национальной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: «Облик 

школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы 

получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и инте

ресно, если она станет центром не только обязательного образования, но и са

моподготовки, занятий творчеством и спортом... Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирова

ния здорового образа жизни» [3]. Согласно новому видению школы, это не про

сто место, куда приходят дети и подростки, отсиживают на скучных уроках и 

получают документы о завершении среднего образования. Школа — культур

ный и научный центр, клуб по интересам, надежный компас для поиска воз

можностей, раскрытия самого себя. Каждая школа — это целый мир со слож

ной многообразной жизнью. В сознании общественности у каждого образова

тельного учреждения есть свое «лицо», это то, что отличает одну школу от дру

гой. В современном менеджменте это называется имиджем.

Понятие «имидж» в широком смысле трактуется в научной, литературе как 

распространенное представление о совокупности естественных и специально 

сконструированных свойств объекта. В узком смысле под «имиджем» понима

ется сознательно сформированный образ-представление, который наделяет 

объект дополнительными ценностями, что приводит к его более целенаправ

ленному и эмоциональному восприятию, вызывает такие впечатления, отноше

ния и оценки, в которых нуждаются его создатели [2]. При этом руководитель 

соответствующего уровня представляет руководимые им объекты — учебные 

заведения в виде набора соответствующих образов и на основании их принима

ет соответствующие решения. Если учесть, что имидж — сформированный об

раз, то под формированием имиджа образовательного учреждения большин

ство исследователей понимают процесс, в ходе которого создается некий спла

нированный образ на основе имеющихся ресурсов.
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К числу основных составляющих имиджа, как считает кандидат психологи

ческих наук Даниленко Л. В., можно отнести: «Общую известность и репута

цию ОУ, скорость реагирования на изменения запросов потребителей, иннова

ционный потенциал и его реализацию, престиж образовательных программ, ре

кламную политику ОУ, уровень развития и характер социальных связей, фи

нансовую обеспеченность (устойчивость), конкурентный статус...» [1]. Таким 

образом, важным аргументом конкурентоспособности образовательного учре

ждения является наличие у него благоприятного имиджа, т. е. положительного 

мнения родителей и детей, коллег, работников других образовательных учре

ждений, работников органов управления образованием и муниципальных орга

нов власти, местных жителей.

В настоящее время проблема формирования имиджа актуальна не только 

для отдельных ОУ, но и в целом для системы образования. То есть чем больше 

ОУ будут иметь привлекательный образ, тем более привлекательной станет си

стема.

Приоритеты развития муниципальной системы образования г. о. Перво

уральск в 2012/13 учебном году отражают основные направления государ

ственной политики в сфере образования. Основной целью системы образования 

является предоставление доступного, качественного образования и развитие 

единой образовательной сети, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда

нина.

Деятельность направлена на решение следующих задач:

-  повышение качества образовательных услуг, обеспечение равного до

ступа к качественному образованию;

-  достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;

-  совершенствование содержания и технологий образования, в том числе 

развитие информационных технологий;

-  обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений;
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-  развитие системы здоровьесберегающей деятельности в образователь

ных учреждениях, формирование навыков здорового образа жизни обучающихся;

-  максимальное развитее потенциала одаренности детей;

-  создание условий, обеспечивающих безопасную образовательную среду;

-  повышение эффективности управления финансовыми ресурсами;

-  совершенствование государственно-общественной системы управления 

в образовании.

Основное внимание в стратегических целях направлено на развитие челове

ческого потенциала, который во многом определяется уровнем развития обра

зования, его качеством. Именно в этой сфере находится источник обеспечения 

устойчивого экономического роста городского округа в средней и долгосроч

ной перспективе.

Главным ресурсом муниципальной системы образования являются кадры, 

от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных 

задач. В течение 2012/13 учебного года в области кадровой политики осу

ществлялась работа по обеспечению системы образования педагогическими и 

руководящими кадрами, обладающими уровнем профессиональной компетент

ности, позволяющим эффективно реализовывать задачи развития образования. 

Большое внимание уделяется профессиональному становлению молодых спе

циалистов образовательных учреждений (на сегодня в образовательных учре

ждениях продолжают работу 48 молодых специалистов). Методическая помощь 

молодым специалистам организована в рамках «Школы молодого стажера», 

«Школы радости».

Основополагающим фактором повышения качества образования является 

профессиональный уровень учителя. В 2012/13 учебном году продолжена рабо

та по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педаго

гических кадров и готовности к реализации новых образовательных стандартов. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников являются обязательным условием модернизации образования, 

обеспечивая подготовку кадрового ресурса инновационных изменений в сфере
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образования. Непрерывное персонифицированное повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников обеспечивается выбором форм обу

чения для разных категорий: руководителей, педагогов-тьюторов, педагогов- 

предметников. Дистанционное образование — новая форма системы повыше

ния квалификации, позволяющая без приостановления образовательного про

цесса педагогам повышать свой профессионализм. В 2013/14 учебном году 

продолжится реализация дистанционного обучения педагогов, увеличение ко

личества Web-семинаров.

В целях повышения информационной открытости системы образования го

родского округа Первоуральск, формирования модели взаимной ответственно

сти, усиления роли всех субъектов образования в реализации муниципальной 

образовательной политики в 2013 г. состоялась городская презентация резуль

татов работы школ по информированию заказчиков и потребителей образова

тельных услуг (далее презентация). В ходе презентации оценивались представ

ленные аналитические справки о системе работы общеобразовательного учре

ждения по предъявлению результатов деятельности школы родителям обучаю

щихся и общественности, а также содержание школьного сайта.

Наблюдается положительная тенденция к увеличению числа педагогов го

родского округа Первоуральск, осуществляющих диссеминацию опыта работы 

на уровне города, области, региона; на всероссийских научно-практических пе

дагогических конференциях. Педагоги становятся победителями и лауреатами 

областных, всероссийских конкурсов методических разработок, представляемо

го педагогического опыта. Включение педагога в конкурсное движение способ

ствует развитию его активности, выявлению и поддержке его творческой инициативы.

В г. о. Первоуральск внедряются различные моральные и материальные 

стимулы для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения 

их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением учителей. 

Позитивный образ учителя укрепляется при помощи средств массовой инфор

мации, учреждений культуры и искусства. С этой целью в учрежден знак «За 

верность и преданность педагогической профессии». Премия главы городского
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округа Первоуральск присуждается педагогическим работникам за значитель

ные достижения в педагогической деятельности.

Особое место в решении проблемы повышения качества образования зани

мает конкурс выставочных материалов педагогов. В 2013 г. принимали участие 

педагоги из 31 образовательного учреждения. На выставке были представлены 

сборники, справочники, методические рекомендации, демонстрационные мате

риалы, фотоколлажи с методическими комментариями, стендовые доклады, 

программы элективных и факультативных курсов, программы дополнительного 

образования, разработки уроков и внеклассных мероприятий, рабочие тетради. 

Материалы педагогов оформлены полиграфическим способом, рекомендованы 

к печати методическим советом школы или городским методическим объеди

нением.

Определение рейтинга школ в 2013 г. проходило в 5 раз. Оценка деятельно

сти общеобразовательных учреждений осуществлялась по семи блокам показа

телей: результат образования; здоровье учащихся; воспитательная работа и до

полнительное образование; создание дополнительных и соблюдение необходи

мых условий при организации образовательного процесса; показатели эффек

тивности работы образовательного учреждения; квалификация педагогов; ин

новационная деятельность, методическая работа педагогического коллектива. 

Общие результаты определения рейтинга школ представлены на официальном 

сайте Управления образования [4, 5].

В этом году, как и в предыдущие три года, усиливается внимание на разви

тие государственно-общественного характера управления, продекларированы 

вариативные модели общественного участия в процедуре аттестации педагогов 

образовательных организаций Свердловской области. На нашей территории 

общественный характер аттестации выражался в публичном предъявлении ре

зультатов деятельности педагога на высшую и первую категорию коллегам из 

других образовательных организаций города и Западного управленческого 

округа, родителям. Обучающиеся, их родители знают о педагогах по урокам, 

проводимым ими в день открытых дверей, публичным отчетам на сайтах ОО,
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по информации на общешкольных собраниях. О результатах работы педагоги

ческого сообщества город узнает по Неделе семьи в школе, на отчетном кон

церте педагогов дополнительного образования в рамках проведения праздника 

«Радуга талантов», по отзывам обучающихся в газете «Школьный квартал», 

выпускаемой пресс-центром городского совета старшеклассников, серии пуб

ликаций в газете «Вечерний Первоуральск», посвященных педагогическим ра

ботникам и празднованию Дня учителя, из репортажей местных телекомпаний. 

Все это, на наш взгляд, способствует развитию общественной составляющей 

аттестации педагогических работников, повышению имиджа образовательных 

учреждений.

Продолжена практика проведения плановых городских родительских собра

ний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов, по вопросам участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет, по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускниками 11 (12) классов с ограни

ченными возможностями здоровья. Все эти примеры, несомненно, способству

ют развитию партнерства между школой, семьей и окружающим школу мест

ным сообществом. Заинтересованность родительской общественности, соци

альных партнеров и возросшее их внимание к образованию, участие в образо

вательных событиях не только школы, но и города — все это говорит о том, что 

процесс становления образовательного сообщества в городском округе Перво

уральск набирает обороты, муниципальная система образования становится все 

более открытой и социально направленной.

Выстраивая систему поиска талантливых детей, формируя творческую среду 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений ребят проводятся [4, 5]:

-  конкурсы и иные мероприятия (фестивали, соревнования) межшкольно

го и муниципального уровней в различных сферах деятельности (предметно

научной, культуры, спорта, искусства и др.) при активном участии всех образо

вательных учреждений городского округа;
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-  олимпиады школьников, различного рода ученические конференции и 

семинары.

Таким образом, при организации и проведении городских мероприятий ин

теллектуальной направленности в 2013 г. был создан комплекс условий для ре

ализации интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков с 

учетом их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного 

подхода, свободы выбора сферы интересов, что способствует реализации ин

теллектуального потенциала учащихся. Кроме интеллектуальных конкурсов, 

организуемых специалистами Управления образования, МКУ «Городской со

циально-методический центр», обучающиеся образовательных учреждений ак

тивно принимают участие в интернет-конкурсах и олимпиадах. В рамках реали

зации НОИ «Наша новая школа» в каждом образовательном учреждении разра

ботан план по организации системной работы с талантливыми детьми до 2015 г.

Ежегодно в конце учебного года на основании разработанного положения 

проходит торжественная церемония награждения знаком главы городского 

округа Первоуральск «Одаренные дети» городского округа Первоуральск. Пре

тендентами на награждение являются победители и призеры мероприятий го

родского фестиваля «Поколение XXI века», команды победители и призеры 

спортивных и творческих конкурсов, победители региональных, всероссийских, 

международных творческих конкурсов, международных спортивных соревно

ваний. Кроме этого, ежегодно талантливые дети г. о. Первоуральск награжда

ются премиями различных уровней:

-  премией главы городского округа Первоуральск;

-  премией губернатора Свердловской области.

В 2013 г. создано единое информационное пространство образовательных 

учреждений городского округа Первоуральск за счет внедрения автоматизиро

ванной информационной системы «Сетевой город. Образование». Создана база 

данных по обучающимся и работникам образовательных учреждений, реализо

вано предоставление услуг для родителей «Электронный журнал» и «Элек

тронный дневник». Во всех образовательных учреждениях применяется систе
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ма контентной фильтрации, обеспечивающая ограничение доступа обучающих

ся к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Все образова

тельные организации имеют свои сайты, на которых выставлена информация о 

деятельности школы.

Периодическое проведение социологических опросов Управлением образо

вания позволяет отслеживать изменения мнений и отношений к школе участ

ников образовательного процесса, определять проблемные вопросы, корректи

ровать планы развития городского округа в отношении повышения качества и 

доступности общего образования.

Таким образом, рассмотрев вопрос о влиянии местных органов самоуправ

ления на процесс формирования имиджа образовательного учреждения, мы 

пришли к следующим выводам:

1. Чем больше внимания органы местного самоуправления уделяет разви

тию образовательных учреждений, тем качественнее образовательные техноло

гии и, соответственно, профессиональнее оно работает, т. е. «выращивает» че

ловеческий капитал в связи с требованиями постиндустриального общества.

2. В г. о. Первоуральск образовательным учреждениям предоставлены 

возможности для позиционирования своей деятельности на целевом сегменте 

рынка образовательных услуг в масштабах района, города и области, используя 

свои ресурсные возможности (проведение городских и областных семинаров, 

мастер-классов, участие в городских и региональных конкурсах, региональных 

и международных конференциях, конкурсах и т. д.)

3. Грамотное позиционирование образовательного учреждения — это один 

из наиболее главных факторов существенно влияющий на направление форми

рования привлекательного имиджа образовательного учреждения.

4. Инициатива и наибольшая заинтересованность в формировании имиджа 

образовательного учреждения должна исходить исключительно от самого обра

зовательного учреждения. Важно, чтобы руководители знали, как много воз

можностей имеется в школе для создания ее позитивного имиджа. Причем
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именно решение этой задачи может существенно обогатить и сам педагогиче

ский процесс, дело лишь в правильном распределении общих усилий.
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Abstract
Article research the question of the influence of local government on the process of 

forming the image of the educational institution. In turn, the educational system is a crit
ical area of human capital development. The author consider that the educational tech
nology is the technology of human capital management.
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