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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития ими-

джа современного дошкольного образовательного учреждения, сформулиро-

ваны требования и механизм развития имиджа, а также способы реализации 

составляющих имиджа. Представлены методические рекомендации для коллек-

тива образовательного учреждения, целью которых является развитие и укреп-

ление самоутверждающего имиджа современного дошкольного образователь-

ного учреждения. 
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Образовательное учреждение – открытая, взаимодействующая со многими 

социальными институтами социально-педагогическая система, о которой все 

чаще говорят как о сфере услуг, слова «конкурентоспособность», «сегмент 

рынка», «образовательная услуга». На сегодняшний день образовательным учре-

ждениям предъявляются новые требования и немаловажную роль играет репута-

ция, имидж образовательного учреждения. Целенаправленно созданный имидж 

представляет собой совокупность и систему составляющих, которые могут вы-

страиваться в рейтинговом ряду в зависимости от специфики учебного заведения 

и целей его деятельности. К числу основных таких составляющих можно отне-

сти: общую известность и репутацию образовательного учреждения, скорость 

реагирования на изменения запросов заказчиков услуги, инновационный потен-
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циал и его реализацию, престиж образовательных программ, рекламную поли-

тику учреждения, уровень развития, финансовую обеспеченность, конкурентный 

статус. 

В структуру имиджа образовательного учреждения включаются элементы 

имиджевой символики – название учреждения, эмблема, традиции, ритуалы, 

унифицированная форма одежды, а также использующиеся для рекламных целей 

– логотип, девиз и в целом фирменный стиль. Внешняя атрибутика окрашивает 

и вносит в образ учреждения дополнительные смыслы. 

Имидж образовательного учреждения как положительный образ, может 

быть сформирован лишь в случае предоставления качественных образователь-

ных услуг, где работают квалифицированные, добрые и заботливые педагоги, ко-

гда в учреждении царит положительная атмосфера. 

Успешность каждого образовательного учреждения, его востребованность 

на рынке образовательных услуг определяется не только качеством обучения и 

воспитания в нем, но и эффективной системой коммуникации. 

Существует множество способов: 

 изготовление разного рода рекламных средств (листовки, буклеты, визит-

ная карточка, сувенирная продукция ‐ручки, календари и т.д.); 

 использование возможностей СМИ (радио, газеты, телевидение); 

 информирование на сайте учреждения; 

 проведение PR‐ мероприятий: организация дней открытых дверей, презен-

тации групп, фильм о дошкольном учреждении, участие в конкурсах, выставках, 

акциях разного уровня; 

 активная социальная реклама, где демонстрируется забота о новом поко-

лении России через конкретную деятельность, через создание условий для твор-

ческого развития; 

 соблюдение традиций, обеспечение достаточно регулярных связей с вете-

ранами и выпускниками ДОУ; 
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 трансляция опыта педагогов на городских и областных научно ‐практиче-

ских конференциях, педагогических чтениях, семинарах и методических объеди-

нениях; 

 организация постоянной обратной связи для анализа эффективности про-

водимых мероприятий. 

Образовательные учреждения, как и любые другие организации, проходят в 

течение своей жизнедеятельности четыре этапа: 

1. Формирование. 

2. Утверждение на определенных позициях. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Трансформация, приводящая либо к отмиранию, либо к очередному ин-

новационному витку. 

Очевидно, что каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая по-

литика как внешняя, так и внутренняя. Когда имиджевая концепция создана, 

необходимо тщательно определить каналы и найти средства ее реализации, т.е. 

ответить на вопрос «Каким образом мы будем представлять себя миру?». Пред-

ставляем два способа для реализации составляющих имиджа – маркетинговый и 

организационно‐экономический. Данные способы будут эффективными, если 

будут отвечать следующим требованиям: 

 доступность для большой массы людей; 

 оперативность и своевременность; 

 понятность и краткость; 

 позитивность содержания; 

 эстетичность формы. 

Технология формирования имиджа должна включать организацию продви-

жения информации (формы, каналы, периодичность, дозировку), систему обрат-

ной связи (диагностика промежуточных результатов, корректировка, прогности-

ческая оценка). 
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Нами разработаны методические рекомендации для коллектива дошколь-

ного образовательного учреждения, целью которых является развитие, укрепле-

ние и продвижение самоутверждающего имиджа современного дошкольного 

учреждения. Для продвижения имиджа используют следующие основные спо-

собы: самореклама и позиционирование (самопредставление через убеждение и 

подчеркивание сильных сторон). Цель самопрезентации – произвести нужное 

воздействие, впечатление на представленную информацию, привлечь внимание, 

стремление запомниться, побуждение к заинтересованности. Принципы: крат-

кость, убедительность и эмоциональность. Важным требованием саморекламы 

является наличие в ней позиционирования (самоопределения) – четкий ответ на 

вопрос «кто вы и чем отличаетесь от других?» Для проведения самопрезентации 

требуется тщательная подготовка, начиная от выбора помещения, подготовки со-

держания для выступления, создания оптимального настроя аудитории, а также 

речи и внешнего вида выступающего. 

Таким образом, положительный имидж образовательного учреждения, как 

правило, способствует повышению престижа, доверия, авторитета и влияния. 

Позитивный имидж является важным фактором высокого рейтинга среди других 

образовательных учреждений. 
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