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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью данной статья является описание практики имиджирования как иннова-
ционного способа управления развитием организации в контексте современных тре-
бований к инновационной деятельности дошкольной образовательной организации. 
Описаны причины и выделены эффективные инструменты конструирования положи-
тельного образа образовательной организации. Опыт имиджирования дошкольного 
образовательного учреждения представлен через характеристику компонентов имид-
жа (имидж услуги, уровень психологического комфорта, медиаобраз, визуальный 
имидж организации, индивидуальный имидж руководителя, образ персонала), пока-
завший его эффективность и определивший дальнейшею управленческую стратегию. 
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FORMATION OF THE IMAGE OF A PRESCHOOL  
EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE ACTIVITIES

The purpose of this article is to describe the practice of imaging as an innovative way 
of managing the development of an organization in the context of modern requirements for 
innovative activities of a preschool educational organization. The reasons are described 
and effective tools for constructing a positive image of an educational organization are 
highlighted. The experience of imaging a preschool educational institution is presented 
through the characteristics of the image components (image of the service, level of 
psychological comfort, media image, visual image of the organization, individual image 
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of the head, image of staff), which showed its effectiveness and determined further 
management strategy

Keywords: image, image of an educational institution, individual image of a leader, 
formation of a positive image, innovative activity.

В современных социокультурных, 
экономических условиях имидж орга-
низации, существующей на рынке услуг, 
является важнейшей его характеристи-
кой и неотъемлемым показателем рента-
бельности, успешности и окупаемости, 
в том числе и для сферы образования, 
обеспечивая устойчивый уровень каче-
ства образовательных услуг. При этом 
в Федеральном законе № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-
ской Федерации» п.18 ст.2 дано опреде-
ление «образовательной организации» 
как некоммерческой организации, осу-
ществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в каче-
стве основного вида деятельности в со-
ответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана. 

Методологической основной ис-
следования имиджа образовательной 
организации являлись работы Т. Н. Пи-
скуновой [11], М. С. Пискунова [12],  
Е. Б. Карпова [6], Д. В. Бухарова [4] 
и др. Все они рассматривали имидж как 
основу конкурентноспособности обра-
зовательного учреждения. М. С. Писку-
нов отмечает, что имидж образователь-
ной организации – это «эмоционально 
окрашенный образ, с целенаправленно 
заданными характеристиками, призван-
ный оказывать психологическое влия-
ние определенной направленности на 
конкретные группы социального окру-
жения общеобразовательного учрежде-
ния» [12, с. 47].

Значимость формирования имиджа 
образовательной организации обуслов-
лена следующими причинами:

– демографическая ситуация уси-
ливает конкуренцию среди образова-
тельных учреждений одной территории 
в борьбе за набор обучающихся и сохра-
нение контингента;

– позитивный имидж облегчает до-
ступ образовательных учреждений 
к лучшим ресурсам: финансовым, ин-
формационным, человеческим и т. д.;

– позитивный имидж учреждения 
при прочих равных условиях становится 
более привлекательным для педагогов 
в виде обеспечения стабильности и со-
циальной защиты, что приводит к удов-
летворенности трудом и профессиональ-
ному развитию;

– устойчивый позитивный имидж 
дает эффект приобретения образова-
тельным учреждением определенной 
силы, в том смысле, что создает запас 
доверия ко всему происходящему в сте-
нах учреждения, в том числе к иннова-
ционным процессам [11].

Таким образом, именно тот имидж, 
который складывается в глазах обще-
ственности об образовательном учреж-
дении и его руководителе, существенно 
влияет на успешность реализации стра-
тегических целей образовательной де-
ятельности, в том числе и инновацион-
ной. Поэтому возникает необходимость 
осмысления понятия имиджа образова-
тельной организации и его формирова-
ния в современных социокультурных 
условиях.

Структура имиджа образовательного 
учреждения представляет собой шесть 
взаимосвязанных компонентов (см. на 
рис.) [2].
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Рис. Структурные компоненты имиджа образовательного учреждения

Очевидно, что каждому компоненту 
должна соответствовать своя имидже-
вая политика как внешняя, так и вну-
тренняя. 

Внешний имидж складывается из:
– визуального имиджа дошкольного 

образовательного учреждения (внутрен-
ний и внешний облик здания и террито-
рии, архитектура, дизайн помещений, 
реклама на информационных досках, 
символика, внешний облик сотрудников 
и т. п.),

– имиджа образовательного товара 
или услуги (стоимость, востребован-
ность, репутация).

Внутренний имидж – это самоиден-
тификация и позиционирование сотруд-
ников, родителей и воспитанников, их 
вклад в формирование имиджа, имидж 
руководителя и педагогов, определяется 
культурой организации и ее внутренним 
психологическим климатом [7]. 

В условиях модернизации образо-
вания значимую роль играет формиро-
вание имиджа дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО). При этом 
важно отметить, что имидж ДОО фор-
мируются либо стихийно, либо в тра-
дициях фундаментального образования 
(во втором случае они оторваны от со-
временной практики модернизации до-
школьного образования). 

Базой данного исследования посред-
ством метода анализа реального опыта 
явилось муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение 
г. Новосибирска МАДОУ «Детский сад 
№ 81 «Дошкольная академия» (МАДОУ 
д/с № 81) представлено в структурных 
компонентах имиджа следующим обра-
зом:

1. Имидж услуги – мнение людей об 
особых уникальных, присущих только 
данной образовательной организации 
услугах.

Важно отметить, что МАДОУ д/с  
№ 81 учреждение активно включено 
в инновационную деятельность. Учреж-
дение имеет статус трех инновационных 
площадок федерального уровня и од-
ной – городского уровня, что отражено 
в приоритетных направлениях работы 
учреждения (из чего и складывается 
имидж услуги):

– развитие интеллектуальных спо-
собностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования,

– модернизация образования в до-
школьной образовательной организации 
в соответствии с современными требо-
ваниями к качеству дошкольного обра-
зования на основе инновационной обра-
зовательной программы «Вдохновение»,
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– функциональное развитие (когни-
тивное, эмоциональное, физическое раз-
витие и здоровье) детей дошкольного 
возраста,

– модель сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в инклю-
зивном образовательном пространстве 
города Новосибирска.

2. Уровень психологического ком-
форта – представление об уровне ком-
фортности среды в образовательной 
организации состоит из уважительного 
отношения между педагогом и воспи-
танником (бережное отношение к до-
стоинству ребенка, его жизни и здоро-
вью, создание ситуации успеха, снятие 
нежелательной психической нагрузки, 
полноценное проживание ребенком каж-
дого возрастного периода).

Данный вопрос занимает ведущее 
значение в программе развития МА-
ДОУ д/с № 81. Воспитанники детского 
сада постоянно включены в различные 
мероприятия, как внутри детского сада 
(развлечения, тематические недели, кон-
курсы, адвент-календари и т. п.), так 
и вне – конкурсы, фестивали, выставки, 
экскурсии и т. д. Для создания компе-
тентного безопасного психологического 
пространства в марте 2020 года был соз-
дан сайт «Виртуальная академия роди-
тельства».

3. Медиаобраз – это в первую очередь, 
образ организации, транслируемый че-
рез общество, средства массовой ин-
формации. Положительный медийный 
образ качественно влияет на рейтинг ор-
ганизации как в рамках микрорайна, так 
и в рамках города, региона.

На момент открытия МАДОУ д/с  
№ 81 в ноябре 2014 года учреждение 
в СМИ было представлено как «совре-
менное дошкольное образовательное уч-
реждение», которое:

– стало первым учреждением в Ле-
нинском районе города Новосибирска со 
статусом «автономное»,

– сразу сформировало деятельность 
по дополнительному образованию не 

только детей, посещающих учреждение, 
но и детей микрорайона,

– сформировало нацеленность на ин-
новационное развитие.

На данный момент учреждение име-
ет два корпуса с наполняемостью более 
800 воспитанников и развитой инфра-
структурой. 

Эти все позиции активно трансли-
руются в общество через несколько на-
правлений:

• Официальный сайт учреждения 
(создан на современной информацион-
ной платформе, соответствует законода-
тельству РФ)1. 

• Сайт «Виртуальная академия» (сайт 
был создан в апреле 2020 года для реа-
лизации целей дистанционной работы 
с воспитанниками и их родителями)2.

• Страница в сети Инстаграмм @
detsiisad.

• Постоянное транслирование инфор-
мации об учреждении в СМИ.

4. Визуальный имидж организации – 
зрительное восприятие образовательной 
организации социумом. Все впечатле-
ния, которые организация вызывает че-
рез внешние характеристики, являют-
ся слагаемыми имиджеформируемой 
информации о ней: состояние здания 
и территории, корпоративная символи-
ка, фирменный стиль, традиции, внеш-
ние атрибуты и т. п.

МАДОУ д/с № 81 – это два современ-
ных здания (введены в эксплуатацию 
в 2014 г. и 2019 г.), которые были по-
строены с учетом современных требо-
ваний и имеющих наполнение с учетом 
Федеральных стандартов и современ-
ных дизайнерских решений. Территория 
детского сада имеет привлекательный 
внешний вид, а ландшафтные реше-
ния неоднократно высоко оценивались  
(2016 г. – победитель Регионального 
смотра-конкурса дошкольных образова-
тельных организаций «Экобеби-2016» 

1 https://virtyalnayaakademi.wixsite.com/ds81
2 https://virtyalnayaakademi.wixsite.com/ds81
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в номинации «Ландшафтный дизайн», 
2019 г. – призер городского конкурса на 
лучшую территорию образовательной 
организации в летний период). Внутри 
помещения представлены интересные 
дизайнерские решения.

МАДОУ д/с № 81 имеет корпоратив-
ную символику: слоган, символ, флаг. 
Образовательное учреждение выбрало 
корпоративный цвет – бежевый, кото-
рый взят за основу всей корпоративной 
атрибутики. Символом детского сада яв-
ляется мудрая сова, что отражает назва-
ние «Дошкольная академия».

Фирменный стиль учреждения 
транслируется через корпоративный 
дресс-код, бейджи сотрудников, шаблон 
презентации и т. п. В учреждении тради-
ционно проводятся тематические празд-
ники, олимпиады, конкурсы, состязания, 
которые сопровождаются корпоратив-
ной атрибутикой.

5. Индивидуальный имидж руково-
дителя – это персональные физиче-
ские особенности (характер, обаяние, 
культура), социальные характеристики 
(образование, биография, образ жизни, 
статус, ролевое поведение, ценности), 
профессиональные характеристики 
(знание стратегии развития образова-
ния, технологий обучения, воспитания, 
экономических и правовых основ функ-
ционирования дошкольного образова-
тельного учреждения).

Заведующая МАДОУ д/с № 81  
(О. В. Середа) имеет высшее педагоги-
ческое образование, профессиональную 
переподготовку по профилю «Управ-
ление персоналом» в НИНХ в 2019 г. 
Обучается в магистратуре ФГБО ВО 
«НГПУ» по направлению «Управление 
инновационным развитием дошкольной 
образовательной организации». Имеет 
высшую квалификационную категорию 
по должности «заведующий», которую 
занимает 11 лет. МАДОУ д/с № 81 ру-
ководит с 2014 года. Таким образом, 
имидж руководителя представляет со-
бой позитивные социально-профессио-

нальные характеристики. 
6. Образ персонала (педагогов) – это 

обобщенный образ его работников, ко-
торый складывается из представлений 
о его компетентности (наличие широко-
го спектра профессиональных знаний, 
умений и навыков, квалификационный 
уровень, опыт работы, коммуникатив-
ные навыки и т. п.), общей культуре 
(ответственность, вежливость, грамот-
ность, аккуратность и т. п.), социально-
демографическом статусе (пол, возраст, 
уровень образования).

В МАДОУ д/с № 81 высококвалифи-
цированный состав педагогов (квали-
фикационную категорию имеют 56 % 
педагогов, 80 % педагогов имеют выс-
шее педагогическое образование, 95 % 
педагогов имеют курсы повышения 
квалификации по уровню образования), 
обеспечивающий высокое качество 
подготовки по реализуемым образова-
тельным и дополнительным образова-
тельным программам. Среди педагогов 
имеются победители и лауреаты конкур-
сов профессионального мастерства раз-
личных уровней, в том числе федераль-
ного и регионального. Таким образом, 
образ педагогического состава МАДОУ 
д/с № 81 многофункционален и положи-
телен.

Итак, вся деятельность МАДОУ 
д/с № 81 за 6 лет (с 2014 г. по 2020 г.) 
способствовала формированию пози-
тивного имиджа учреждения, что в свою 
очередь позволяет решать ряд стратеги-
ческих задач:

1. Обеспечить наполняемость кон-
тингента ДОУ.

2. Сохранить стабильный высококва-
лифицированный педагогический со-
став ДОУ.

3. Способствовать улучшению соци-
ально-психологического микроклимата 
в коллективе.

4. Достигать высоких результатов на 
профессиональных конкурсах по вне-
дрению инновационных образователь-
ных технологий.
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5. Привлекать средства за счет устой-

чивых, доверительных отношений 
в рамках социального партнёрства.

6. Повышать эффективность меро-
приятий по информированию населения 
относительно новых образовательных 
услуг; 

7. Облегчить процесс введения но-
вых образовательных услуг;

8. Повышать уровень организацион-
ной культуры.

Важно отметить, что, не являясь са-
моцелью, поддержание положительного 
имиджа образовательного дошкольного 
учреждения требует целенаправленной 
систематической работы. Это может 
достигаться через дальнейший поиск 
и внедрение эффективных инструментов 
«имиджеобразования», например, рабо-

та со средствами массовой информации 
(создание информационных поводов), 
проведение социально-значимых меро-
приятий и благотворительных акций, 
организация конференций и круглых 
столов, управление репутацией в ин-
тернете (генерация позитива и работа 
с отрицательными отзывами), ведение 
экспертного блога в Сети и другие. Та-
ким образом, чем разнообразнее, много-
функциональнее используются инстру-
менты имиджирования, тем успешнее 
имидж приобретает устойчивость, пол-
ноту, прочность в сознании всех субъек-
тов образовательного процесса, влияя на 
репутацию образовательной организа-
ции, обогащая ее инновационную дея-
тельность.
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