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Когда исхоженное станет
студить последним декабрем,
седой архив воспоминаний,
не торопясь, переберем.
И вспыхнут давние надежды,
любви закружится метель.
И нам захочется, как прежде,
подкарауливать апрель,
чтоб по-весеннему одетым,
с двадцатилетием в груди
к девчонке, вынесшей букеты,
не спотыкаясь, подойти.
И, не боясь прослыть нелепым,
к груди девчонку ту прижать
и синих глаз сплошное небо,
да только небо целовать.
Друзья, а мне до слез обидно,
Какой нас холод обволок?
Мы стали важны и солидны
не к месту, не к добру, не в срок.
И в кабинетах, как в потемках,
сидим, не поднимая глаз,
и та апрельская девчонка
с цветами ждет уже не нас...

Булат Окуджава

Имиджевая культура 
современной 

образовательной организации

Имидж нельзя купить. Его можно только 
создать. Сначала вы работаете на имидж, 
а потом он работает на вас.

Жан Кокто
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Куда	бы	мы	ни	шли,	имидж	наш	
(неважно,	хороший	ли,	дурной)	
нас	обязательно	опередит.

Ф.	Честерфилд

Проблема внешнего представления 
школы, детского сада или учреждения до-
полнительного образования детей суще-
ствовала всегда, но в современных услови-
ях она проявляется более отчетливо.

В настоящее время большинство обра-
зовательных организаций уделяют значи-
тельное внимание не только созданию, но и 
стратегическому управлению собственным 
имиджем. Результаты исследований уче-
ных свидетельствуют о взаимосвязи пози-
тивного имиджа организации и успешных 
(в том числе и финансовых) показателей 
ее деятельности. А такие параметры, как 
бренд, имидж, репутация являются немате-
риальными активами организации. Поэто-
му для каждой организации, в том числе 
работающей в сфере образования, необ-
ходимо осуществлять целенаправленную 
работу по формированию собственного 
имиджа.

Необходимость формирования имиджа 
образовательного учреждения определя-
ется следующими причинами:

• во-первых, конкуренция среди обра-
зовательных учреждений одной тер-
ритории в борьбе за набор учащихся 
и сохранение контингента;

• во-вторых, позитивный имидж об-
легчает доступ образовательного 
учреждения к лучшим ресурсам из 
возможных: финансовым, информа-
ционным, человеческим и т.д.;

• в-третьих, имея сформированный 
позитивный имидж, образовательное 
учреждение при прочих равных ус-
ловиях становится более привлека-
тельным для педагогов, так как пред-
стает способным в большей степени 
обеспечить стабильность и социаль-
ную защиту, удовлетворенность тру-
дом и профессиональное развитие;

• в-четвертых, устойчивый позитив-
ный имидж дает эффект приобрете-
ния образовательным учреждением 
определенной силы – в том смысле, 
что создает запас доверия ко всему 
происходящему в стенах учрежде-
ния, в том числе к инновационным 
процессам.

В условиях рыночной экономики жизне-
способными оказываются только конкурен-

тоспособные учреждения. Конкурентоспо-
собное образовательное учреждение – это 
учреждение, которое обеспечивает устой-
чивый уровень качества образовательных 
услуг. Когда образовательное учреждение 
предлагает образовательные услуги и обес-
печивает устойчивый уровень их качества, 
то оно начинает работать над созданием 
собственного имиджа.

Однако, прежде чем говорить об имид-
же образовательного учреждения и осо-
бенностях его формирования, необходимо 
уточнить смысл понятия «имидж».

Современный словарь трактует понятие 
«имидж» (от лат. imago – изображение, 
образ) как целенаправленно формируе-
мый образ, призванный оказать воздей-
ствие в целях популяризации и рекламы. 
Обратим внимание на несколько ключевых 
слов: «целенаправленно», т.е. имидж – это 
то, что можно планировать и создавать; 
«эмоционально-психологическое воздей-
ствие», т.е. он «работает» с чувствами, 
а не только с логикой; «воздействие на 
кого-либо», т.е. необходимо увидеть тех 
субъектов, ради которых вся эта работа и 
затевается.

С понятием имиджа тесно связана и 
репутация образовательного учреждения, 
которая складывается из нескольких со-
ставляющих и которая удерживается в 
массовом сознании долгие годы. Отличие 
имиджа от репутации заключается именно 
в том, что репутация является итогом по-
строения имиджа.

Очевидно, что качество имиджа – это 
не только психологический аванс, но и 
вполне внятные материальные инвести-
ции, которые школа может не получить в 
перспективе.

В публикациях различных авторов рас-
сматриваются отдельные элементы струк-
туры имиджа, из которых мы выделили 
следующие составляющие:

• Позитивный	образ	руководителя – 
персональные физические особен-
ности (характер, обаяние, культура), 
социальные характеристики (образо-
вание, биография, образ жизни, ста-
тус, ролевое поведение, ценности), 
профессиональные характеристики 
(знание стратегии развития обра-
зования, технологий обучения, вос-
питания, экономических и правовых 
основ функционирования школы).

• Качество	образовательных	услуг – 
вклад учебного заведения в раз-

витие образовательной подготовки 
учащихся, их воспитанности, психи-
ческих функций, творческих способ-
ностей, формирование здорового 
образа жизни; ясное видение целей 
образования и воспитания, сформу-
лированное в миссии образователь-
ного учреждения; связи школы с раз-
личными социальными институтами.

• Уровень	 психологического	 ком-
форта подразумевает уважение в си-
стеме взаимоотношений «учитель – 
ученик»; бесконфликтное общение, 
оптимизм и доброжелательность в 
коллективе, своевременная психоло-
гическая помощь отдельным участ-
никам образовательного процесса.

• Образ	 персонала – квалификация, 
личные качества, внешний облик, 
педагогическая, социальная и управ-
ленческая компетентность сотрудни-
ков.

• Стиль	 образовательного	 учрежде-
ния заключается в эффективной ор-
ганизационной культуре школы; на-
личии и функционировании детских 
и юношеских объединений, визуаль-
ной самобытности школы, традициях, 
стиле взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса.

• Внешняя	атрибутика подразумевает 
наличие фирменного стиля (симво-
лики); школьной формы, школьной 
газеты, собственного сайта в Интер-
нете.

Механизмы	формирования		
и	способы	построения	имиджа		
образовательного	учреждения

Формирование имиджа является пер-
вым шагом для построения хорошей шко-
лы. И инициатива здесь должна исходить 
исключительно от самого образовательно-
го учреждения.

Выделим основные этапы формирова-
ния имиджа.

Имидж образовательной организации
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I	этап – определение миссии. Начинать 
нужно с анализа внешней среды. Педаго-
гическая специфика учреждения диктует 
свои законы, поэтому сначала нужно опре-
делиться с базовой идеей образователь-
ного учреждения. Ее можно назвать также 
«концепцией», «миссией», «изюминкой» и 
т.д. Итогом этого этапа должно быть чет-
кое понимание того, каковы ваши сильные 
и слабые стороны. Дальнейшая стратегия 
здесь проста: сильные стороны актуали-
зируем и популяризируем, с проблемами – 
работаем.

II	этап – определение целевой аудито-
рии. Планируя имиджевую работу, необ-
ходимо понять, какую целевую аудиторию 
вам хотелось бы привлечь в союзники. Это 
могут быть ученики, родители, коллектив 
работников образовательного учрежде-
ния, социальные партнеры, СМИ.

• Ученики. Несомненно, что выпуск-
ники школы являются чуть ли не 
главными «пиарщиками» образо-
вательного учреждения. Память о 
школе хранится долго, и если тот 
образ, который сложился у ребят по 
окончании учебного заведения, при-
влекателен, они обязательно приве-
дут своих детей именно в эту школу. 
К тому же именно ученики, еще учась 
в школе, служат ее своеобразной 
«визитной карточкой»: то, что они 
рассказывают о своих школьных буд-
нях (особенно в Интернете), или то, 
как они себя ведут в общественных 
местах, напрямую демонстрирует 
определенные стандарты, принятые 
в школьном сообществе.

• Родители учеников. Это самые ав-
торитетные субъекты, способные не 
только дать реальную оценку работы 
школы, но и откорректировать обще-
ственное мнение и мнение своих де-
тей о ней. Именно поэтому родители 
являются главной целевой группой, 

на которую необходимо ориентиро-
ваться в имиджевой работе.

• Социальные партнеры (реаль-
ные и потенциальные). Сегодня все 
большее значение для успешного 
продвижения на рынке играет обще-
ственная деятельность. Но вряд ли 
какая-то организация, нуждающаяся 
в обретении позитивного имиджа, 
будет вкладывать деньги в невнят-
ные школьные проекты. Как правило, 
помогают только тем, кто имеет хоро-
шую репутацию и высокую социаль-
но-общественную активность, – ведь 
польза от такого партнерства должна 
быть обоюдной.

• Средства массовой информации. 
СМИ являются своеобразными по-
средниками между школой и обще-
ством. Благодаря своевременному 
информированию о планах или до-
стижениях образовательного уч-
реждения можно существенно рас-
ширить круг своих потенциальных 
партнеров и (или) сформировать 
позитивное мнение о себе в глазах 
окружающих.

Следует отметить, что характер инфор-
мации для разных целевых групп должен 
быть разным. Определившись в основных 
потребностях каждой целевой группы 
(что для нее самое важное в вашей дея-
тельности?), необходимо ориентироваться 
именно на них. Например, если вы хотите 
привлечь состоятельных родителей, боль-
ше рекламируйте свои платные услуги 
(образовательные туры, экскурсионные 
поездки, преподавание эксклюзивных 
предметов и т.д.). Если же вы ориенти-
рованы на социальную деятельность, то 
потенциальных союзников привлечет ин-
формация о волонтерстве, общественных 
проектах и благотворительных акциях. 
Родителей, имеющих средний или низкий 
доход, может отпугнуть перспектива «не 
вписаться» в дорогие мероприятия, пред-
лагаемые школой. И, напротив, широкая 
«бесплатная» деятельность может вызвать 
у богатых людей чувство «несерьезности» 
школьной программы, так как, к сожале-
нию, многие из них предпочитают нагру-
жать своего ребенка интеллектуальной и 
развлекательной деятельностью, нежели 
социальной и общественно значимой.

III	этап – планирование. На этом этапе 
происходит разработка конкретных ме-
роприятий, связанных с формированием 
имиджа. Условно их можно разделить на 
внутренние и внешние.

Внутренние: повышение организаци-
онной (корпоративной) культуры. Сюда 
может входить создание школьной симво-
лики, разработка дресс-кода (стандартов 
одежды), изменение качества взаимоотно-
шений всех участников образовательного 
процесса, обучение этике деловых отно-
шений и т.д. Важно помнить, что откры-
тость и демократичность школы напрямую 
зависит от того, насколько привлекательно 
выглядит то, что вы собираетесь «откры-
вать» для других.

Внешние: трансляция целей и деятель-
ности школы для внешних «потребите-
лей» – родителей, социальных партнеров, 
СМИ. Это создание и регулярное попол-
нение сайта школы, акции, письменные и 
устные контакты, включая информирова-
ние через буклеты, памятки, листовки, рас-
сылка благодарственных писем, участие 
в крупномасштабных проектах, исследо-
ваниях, волонтерской деятельности, т.е. 
во всех мероприятиях, имеющих широкий 
общественный резонанс.

Итогом этого этапа должно стать роле-
вое распределение нагрузки. Самое глав-
ное здесь, чтобы деятельность по форми-
рованию имиджа затрагивала интересы 
и усилия всех членов школьного сообще-
ства. Немаловажное значение на этапе 
планирования имеет вопрос о характере 
обратной связи (или мониторинге).

IV	этап – реализация запланированных 
мероприятий. Самое важное в реализации 
любых мероприятий по формированию 
имиджа образовательной организации – 
это их органичная интеграция в образова-
тельный процесс.

V	 этап – проверка эффективности. На 
этом этапе (как правило, ежегодно) про-
водится анализ соответствия получен-
ного имиджа с желаемым результатом. 
Обязательным условием здесь является 
доведение итогов мониторинга до всех 
участников подобной деятельности. Меж-
ду прочим, сама заинтересованность об-
разовательного учреждения в обретении 
хорошей репутации производит приятное 
впечатление на окружающих.

Таким образом, конечным результатом, 
т.е. целью формирования имиджа, явля-
ется повышение конкурентоспособности 
образовательного учреждения. А конку-
рентоспособность достигается сформиро-
ванным отношением. Если то отношение, 
которое имеется у желаемых союзников, 
полностью устраивает, – можно считать, 
что цели достигнуты.

http://www.prof.msu.ru/publ/omsk/53.htm
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Благополучие	любого	союза	держится	на	шести	китах:	
первый	–	это	судьба,	остальные	пять	–	это	доверие.

Марк	Аврелий

Что такое имидж образовательной организации? Какое влияние он 
оказывает на конкурентоспособность школы? Что нужно сделать, что-
бы вашу образовательную организацию выбрали среди других?

Устойчивый позитивный имидж образовательной организации 
сегодня можно рассматривать как важный современный компонент 
методического продукта школы и как дополнительный ресурс управ-
ления, ресурс ее развития. Слово «имидж» происходит от английского 
«image» и восходит к латинскому «imago» (образ).

Е. В. Змановская (доктор психологических наук, заведующая 
кафедрой прикладной конфликтологии и девиантологии Санкт-
Петербургского государственного института психологии и социальной 
работы) полагает, что имидж можно раскрыть через цепочку ассоци-
аций «образ – впечатление – молва – репутация – слава – престиж – 
общественное мнение» и определить как «эмоционально окрашенный 
публичный образ кого-либо/чего-либо, принимающий форму устойчи-
вого социального стереотипа».

Как социально-психологический феномен имидж имеет ряд осо-
бенностей:

• формируется в процессе непосредственного или опосредован-
ного взаимодействия людей;

• одновременно зависит и от качества своего прототипа, и от осо-
бенностей окружающих людей (имиджевой аудитории);

• выступает в форме обобщенного группового образа/представ-
ления, постепенно принимающего форму социального стерео-
типа;

• имеет символическую форму;
• требует специальных усилий со стороны носителя.
На построение и изменение имиджа требуется длительное время, 

нередко измеряемое годами.
Поскольку в данном случае объектом выступает образовательное 

учреждение, то речь пойдет об имидже организации. Поэтому целе-
сообразно будет привести определение имиджа образовательного 
учреждения, встречающееся в статьях Л. В. Даниленко (кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры социального менеджмента, на-
чальник отдела маркетинга РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург), 
И. Н. Зуевской (заместитель директора по учебной работе школы 
№ 269, г. Снежногорск, Мурманская область), М. С. Пискунова и др. – 
это «эмоционально окрашенный образ учебного заведения (школы, 
училища, вуза), часто сознательно сформированный, обладающий 
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказы-
вать психологическое влияние определенной направленности на кон-
кретные группы социума». В статье В. А. Фролова (директор школы-
интерната № 1 г. Оренбурга) определены наиболее важные принципы 
формирования позитивного имиджа образовательного учреждения: 
соответствие стратегии развития учреждения; его этапу развития; 
внутреннему и внешнему имиджу учреждения; современному этапу 
развития общества, в котором существует учреждение; новые эле-
менты имиджа должны постепенно вплетаться в старый привычный 
рисунок, чтобы у постоянных клиентов было время привыкнуть к ним 
неосознанно, а новые клиенты могли оценить инновации учреждения.

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы по-
нимаем процесс, в ходе которого создается некий спланированный об-
раз на основе имеющихся ресурсов. Целью создания имиджа является 
повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, уста-
новление и расширение партнерских связей

Гимназия № 3 в Академгородке – организация, осуществляющая об-
разовательную деятельность и ориентированная на качественное со-
временное многокультурное образование на уровне международных 
стандартов. Это общественно-активная школа, центр местного сообще-
ства и пример эффективного социального партнерства в образовании.

Миссия школы – создание условий для развития обучающегося как 
личности и его социальной успешности.

Цель – обеспечение условий эффективного развития образова-
тельного пространства школы для подготовки человека к жизни в бы-
стро меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, 
требующих способности к саморазвитию и творчеству.

Приоритеты гимназии: качество образования, здоровьесбере-
жение, безопасность, бережное отношение к людям и окружающему 
миру.

У школы имеется своя символика: флаг, логотип, эмблема, гимн, 
гимназический вальс и позывные.

Школа находится в уникальном месте в центре Академгородка, что 
предъявляет к нашей образовательной организации особые требова-
ния – соответствие уровню научного сообщества.

Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть 
родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, 
поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образо-
вания, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других 
вузах города, региона, России и за рубежом.

Главной функцией школы является общее развитие ребёнка, фор-
мирование интеллекта, духовно-нравственной состоятельности, по-
вышение уровня самосознания и ответственности личности перед 
обществом. Образовательное учреждение ориентировано на форми-
рование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультур-
ных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловече-
ских ценностей.

Образовательное пространство школы пропитано удивительным 
исследовательским духом и почитанием науки. Будущие Ломоносовы 
рождаются и развиваются в наших стенах.

Гимназия № 3 в Академгородке, являясь общественно-активным 
центром местного сообщества, известна своей деятельностью в России 
и за рубежом. В школу приезжают учителя и школьники из США, Гер-
мании, Китая, стран ближнего зарубежья, чтобы обменяться опытом, 
установить контакты для будущего совместного сотрудничества (через 
образовательные проекты). Сотрудничество школы с общественными, 
государственными и другими организациями на разных уровнях спо-

Формирование имиджа образовательной организации  
(из опыта работы гимназии № 3 в Академгородке)
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собствует дальнейшему развитию школьного сообщества в направле-
нии демократизации.

Программа развития школы нацелена на формирование иннова-
ционного мировоззрения школьников в рамках многокультурного об-
разования. Инновационная деятельность школы – одно из ведущих 
направлений научно-методической работы. На конференции школ 
Советского района было отмечено, что гимназия № 3 в Академгородке 
является лидером среди школ района по инноватике.

Инновационная деятельность осуществляется через участие в ра-
боте инновационных площадок. Это:

• 2 федеральные инновационные площадки: ФИП в области высо-
ких технологий «Школьная Лига» и ФИП «Механизмы внедрения 
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 
образования (ДО – НОО – ООО)»;

• 4 региональные инновационные площадки: «Внедрение модели 
системы менеджмента качества образования на основе между-
народных стандартов ISO 9000 в ОУ НСО»; Специализированные 
классы естественнонаучной и математической направленности и 
инженерно-технологические классы (8); Школа детей для детей 
(технология самоорганизации); Гимназия № 3 в Академгородке 
как региональный ресурсный центр сетевого взаимодействия 
субъектов социально-культурной среды по реализации образо-
вательных программ предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения;

• 1 муниципальная инновационная площадка «Политехническая 
школа».

Кроме того, школа работает в статусе стажировочной площадки Но-
восибирского государственного педагогического университета.

Большой вклад в развитие школьного сообщества вносит междуна-
родный немецкий проект «Школы: партнёры будущего».

Кафедра управления школы активно ищет инструменты повышения 
эффективности нашей образовательной организации. Одним из ин-
струментов интеллектуального управления является так называемый 
«процессный подход». Процессный подход к управлению – это управ-
ление организацией путем построения системы процессов, управле-
ния ими, осуществления деятельности по улучшению процессов.

К процессному подходу мы относимся как к идеологии организа-
ции.

Процессный подход представляет собой матричный способ управ-
ления, когда процесс пронизывает несколько функциональных под-
разделений и имеет хозяина (например, руководителя проекта), 
который не является начальником этих подразделений. Наша школа 
работает в этом направлении более 20 лет. Творческие (проектные) 
группы педагогов активно участвуют в реализации многочисленных 
проектов и инновационных площадок от школьного до международно-
го уровня, что позволяет увеличивать в несколько раз продуктивность 
и результативность конечного продукта в различных формах для всего 

педагогического сообщества (повышение профессиональной компе-
тенции педагогов, освоение нового содержания, апробация и внедре-
ние современных педагогических технологий, разработка и внедрение 
новых учебных курсов, разработка проектов, печатные издания и пр.).

Цель, которая стоит перед управленцами образования, – создать 
условия, обеспечивающие разностороннее развитие личности каж-
дого школьника. Нам необходимо создавать стратегически гибкий и 
оперативно-конкретный механизм управления.

Сегодня руководитель, не знакомый с теориями менеджмента, не 
сможет достичь каких-либо значимых результатов в управлении обра-
зовательным учреждением. Цель менеджмента – достичь успеха. Для 
этого важно:

• сделать людей способными к совместной деятельности;
• придать их усилиям эффективность;
• сгладить присущие им слабости;
• развивать у членов коллектива потребности в саморазвитии и 

совершенствовании профессионализма;
• создавать условия для их удовлетворения.
Таким образом, менеджмент в образовании – это управление шко-

лой через филигранную работу с людьми – сотрудниками, детьми, 
родителями. На первый план выходит менеджмент персонала: внача-
ле – человек, а потом – дело, которому он служит. Успешное управле-
ние – это личностно-ориентированное, мотивационно-целевое, инно-
вационно-действенное эффективное управление.

Школьный коллектив – это единый живой организм, каждая клет-
ка которого чутко реагирует на состояние другой клетки. Успешное 
управление предполагает создание таких условий, при которых эмо-
циональное чувствование каждого члена коллектива превращается в 
эмоциональное сопереживание неудач другого, в единое стремление 
помочь друг другу и поддержать в трудном движении к успеху во всех 
начинаниях. Успешное управление коллективом предполагает умелое 
сочетание уважения и требовательности к каждому педагогу. Мы стре-
мимся выявлять потенциальные ресурсы каждого члена коллектива и 
объединять их в коллективные усилия по достижению единой цели.

Успешное управление – это управление целенаправленным дви-
жением школьного коллектива от решения простых, оперативных и 
доступных задач к решению более сложных, стратегических целей 
и задач. Мы стараемся моделировать «проблемное управленческое 
поле», в котором выстраиваем систему оперативных, тактических и 
стратегических целей. Без управленческого предвидения не состоится 
мотивация коллектива на цели и задачи, на успешное их достижение 
и решение. В управлении школой успех окрыляет человека и обеспе-
чивает формирование у него желания повторить его в новых делах, 
т.е. успешное управление – это инновационное управление успехами 
отдельных людей.
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В своей деятельности ведущими принципами, которыми руковод-
ствуется кафедра управления школы – это принципы гуманизации и 
демократизации управления школой.

Принцип гуманизации предусматривает учет индивидуальных осо-
бенностей, принятие уникальной неповторимости каждого участника 
образовательного процесса, создание условий для максимального вы-
явления его творческого потенциала, свободное развитие самореали-
зации, самотворчества в процессе осуществления учебной и педагоги-
ческой деятельности.

Принцип демократизации управления ОУ ориентирован, на наш 
взгляд, на привлечение всех организаторов и участников педагоги-
ческого процесса к активной постановке и решению актуальных за-
дач обучения и воспитания, обеспечение условий для высказывания 
всеми педагогами и учащимися мыслей по тем или иным проблемам, 
внесение предложений, формирование новаторских идей, инноваци-
онных подходов и путей их реализации и т.д.

Учеными выявлены три группы барьеров, стоящих сегодня на пути 
гуманизации и демократизации управления учреждениями образова-
ния. К ним относятся:

а) социально-экономические барьеры (огромный «опыт» автори-
тарного стиля руководства во всех сферах общества; крах мно-
гих социальных и духовных ценностей; проблемы в экономике 
и т.д.);

б) барьеры, непосредственно связанные с системой среднего об-
разования (низкий социальный статус образования в обществе; 
остаточный принцип финансирования образования; переход 
первоклассных специалистов-предметников в сферу бизнеса в 
связи с необходимостью «выживания» в условиях экономиче-
ской нестабильности в стране и т.д.);

в) психологические барьеры (низкий уровень психологической 
культуры педагогов и управленцев; отсутствие разветвленной 
сети психологических служб как в системе среднего образова-
ния, так и в других отраслях; недостаточная ориентация обще-
ственного сознания в целом на необходимость психологическо-
го обеспечения жизнедеятельности людей и психологической 
защиты личности и т.д.).

Это говорит о сложности задачи гуманизации обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, несмотря на то что данная задача осо-
знана обществом и государством.

Школьная культура уникальна, неповторима и имеет особую систе-
му ценностей. Ключевым инструментом управления нашей школы ста-
новится микрокультура гимназии – глубокие убеждения в совместных 
этических ценностях. Ценностные ориентиры нашей школы – культура, 
интеллект, здоровье и социализация учеников и учителей. Философию 
гимназии выражают 4 слова – чувствовать, думать, знать, творить.

Руководитель школы призван быть генератором идей, чувствовать 
перемены, творить современную образовательную организацию в со-
трудничестве с коллегами.

Управление понимается нами как работа по обслуживанию потреб-
ностей всех участников образовательных отношений. Поэтому для нас 
важно осознать ценностные ориентации в собственно управленческой 
деятельности. Мы ориентируемся на ценности демократического, гу-
манного, личностно-ориентированного, адресного и развивающего 
управления, нацеленного на конечный результат.

Административная команда формирует:
• адаптивный стиль управления (новая тактика в новых обстоя-

тельствах);
• системный, интегрированный подход к выполнению управлен-

ческих функций;
• накопление внутришкольного потенциала ресурсов (квалифика-

ция и потенциал школьных менеджеров);
• культуру организации, культуру управления;
• открытый характер управления;
• доверительное сотрудничество, взаимозаменяемость, консуль-

тирование вместо указаний, интенсивное включение в управ-

ляющую систему участников образовательных отношений, ори-
ентация на запросы учителей и учеников, семьи, социальных 
партнеров.

Неформальное руководство осуществляется в процессе свободно 
складывающихся межличностных отношений, естественно, органично 
выявляющих лидеров в школьном сообществе. Подчинение лидеру 
имеет добровольный характер. Функции лидера могут перениматься 
другими членами сообщества (коллектива) в зависимости от изменив-
шихся задач и содержания деятельности, состава команды.

Достоинства системы управления в школе:
• управленческая компетентность;
• самостоятельность в принятии решений;
• ориентация на развитие и саморазвитие;
• поддержка инициатив;
• учет и удовлетворение потребностей всех участников образова-

тельного процесса;
• высокая степень специализации деятельности школьных менед-

жеров;
• функционирование внутришкольного управления как системы;
• ориентация на развитие индивидуальности школы;
• соответствие системы управления особенностям школы и ее со-

циального окружения;
• демократичность управления;
• замена администрирования управленческим сервисом;
• опора на научные знания, теорию современного менеджмента в 

образовании;
• восприятие школы как целостной социальной и образователь-

ной организации.
Сегодня актуальным является формирование риск-

ориентированного мышления руководителя и педагогического кол-
лектива. В ноябре 2015 г. в школе был проведён педсовет по теме 
«Управление рисками». Перед учителями была поставлена задача – 
выявить внутренние риски школы и составить реестр рисков по форме 
с оценкой рисков, мероприятиями и ответственными. Педагоги вы-
явили семнадцать рисков в области управления, организации образо-
вательной деятельности, кадров, технических условий, психологиче-
ского климата среди школьников и учителей, а также родителей. Был 
предложен план мероприятий по работе с рисками. Цель управления 
рисками – принятие управленческих решений руководителем органи-
зации с учётом рисков. В школе продолжается работа над рисками в 
области внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), проектов и инноваций.

Воспитательное пространство школы – это Школьный дом, где 
идейным стержнем воспитательной работы является добро, красота, 
интеллект, творчество и общение.

Школьный дом – как и родительский, но с большими возможностя-
ми и выбором, где каждому так же уютно, как в семье, каждого любят, 
уважают, ценят независимо от учебных успехов, о каждом заботятся 
настолько, что он становится интересен себе и другим.
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Школьный дом – доброе, саморазвивающееся сообщество, в кото-
ром каждый защищён.

Школьный дом – кузница знаний, лаборатория новых идей, мастер-
ская творчества.

Наш Школьный дом – «остров детства, где мы живём» и где учатся 
быть счастливыми.

В школе создан высококвалифицированный коллектив, готовый 
развиваться и совершенствоваться. В первом полугодии 2015/2016 
учебного года педагогический коллектив принял участие в шести 
конкурсах профессионального мастерства и конкурсах по подготовке 
материалов инновационных проектов и программ. Победителями и ла-
уреатами стали 9 педагогов и 16 учителей получили сертификаты на 
предоставленные ими методические разработки по образовательным 
технологиям, методикам и занятиям.

Педагогический коллектив целенаправленно и в системе повышает 
свой профессиональный уровень на предметных курсах, учителя ак-
тивно участвуют в конференциях и семинарах, выступают на круглых 
столах, делятся опытом работы, обобщают педагогический опыт в пе-
чати, выступают в педагогических конкурсах.

Формы повышения квалификации и обобщения опыта:
1. Стажировки учителей за границей (США, Великобритания, Гер-

мания, Франция).
2. Участие в грантовой деятельности – iEARN, DEEP, PIE,TEA, PASH и 

различных конкурсах.
3. Выступления и участие в семинарах и конференциях разного 

уровня (школьный – международный).
4. Обучение в аспирантуре.
5. Работа в вузах и научных институтах г. Новосибирска.
6. Обобщение научно-методической работы в печатных изданиях 

(«Сибирский учитель», аспирантский сборник НГПУ, журналы 
педагогической направленности, материалы международных и 
всероссийских конференций, зарубежные газеты и журналы, а 
также местные издания: «Педагогическое обозрение», «Навига-
тор», «Наука в Сибири» и др.).

7. Прохождение курсов повышения квалификации по своему про-
филю.

Ежегодно по итогам ЕГЭ и ОГЭ школа подтверждает свои лидиру-
ющие позиции в городе и области. Поступления выпускников в вузы 
города, Российской Федерации, зарубежные учебные заведения со-
ставляет 98–100%. Из них в НГУ поступает около 60% выпускников 
школы. Школа востребована в местном сообществе.

По итогам внешней экспертизы – участия во всероссийских кон-
курсах в 2015 и 2016 гг., школа стала лауреатом таких конкурсов, как 
«Новаторство в образовании», «100 лучших школ России», «100 луч-
ших организаций и предприятий России», входит стабильно в ТОП-500 
лучших школ России.

Успешность решения задач и высокая продуктивность реализации 
программы развития подтверждается результатами работы школьного 
сообщества. Школа востребована в местном сообществе, конкуренто-
способна и открыта для взаимодействия. Сегодня в гимназии:

1. Создан механизм реализации государственно-общественного 
управления. Это центр местного сообщества и общественно-ак-
тивная школа.

2. В учебном плане гибко сочетаются принципы гимназического и 
профильного образования.

3. Создана система мониторинга образовательного процесса гим-
назии.

4. Сохраняются старые и развиваются новые традиции школы.
5. Создан стабильный и высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, который представляет собой команду единомышлен-
ников.

6. Отмечено активное, результативное и разностороннее участие 
учителей в конкурсах педагогического мастерства.

7. Педагогами созданы модифицированные и авторские програм-
мы курсов и образовательные технологии, учитывающие уни-
кальность гимназического пространства, 96% учителей прошли 
подготовку по новым образовательным технологиям.

8. Творческий потенциал гимназического сообщества позволяет 
успешно участвовать в грантовой деятельности.

9. Проектная деятельность характеризуется многоуровневостью и 
разноуровневостью, а также разнообразием направлений.

10. Отмечается активность, массовость, а также высокая результа-
тивность участия школьников в интеллектуальном, творческом и 
спортивном марафоне.

11. Качественный уровень подготовки школьников отвечает требо-
ваниям современных образовательных стандартов.

12. Гимназисты отличаются высоким уровнем культуры и воспитан-
ности, развитым чувством патриотизма и гражданственности.

13. Активность участия в мероприятиях школьного, областного 
уровня отражает динамичное развитие ученического само-
управления.

14. Достигнут высокий показатель поступления школьников в вузы 
(98%).

15. Гимназия № 3 в Академгородке – это гимназическое сообщество 
учителей, школьников и их родителей, которые сотрудничают и 
позитивно взаимодействуют в общешкольных делах.

16. Кабинеты и образовательный процесс школы оснащены совре-
менными средствами обучения.

17. Ежегодно растет количество желающих обучать своих детей в 
нашем образовательном учреждении, что подтверждает его по-
пулярность среди жителей Советского района и за его предела-
ми. Выпускники приводят своих детей обучаться в школу.

19. По результатам социально-психологического мониторинга уро-
вень школьной тревожности учащихся низкий (4–5%), что гово-
рит о высокой степени комфортности пребывания учащихся в 
школе.

20. По результатам опроса родителей выпускников более 90% из 
них удовлетворены качеством предоставляемых образователь-
ных услуг.

Выпускники, школьники, педагоги и родители гордятся тем, что они 
являются частью «гимназической семьи», в которой живут, чувству-
ют и творят прекрасное. Школу отличает особая атмосфера тепла и 
творчества всех участников образовательных отношений, стремление 
к постоянному совершенствованию. Доверие – это основа взаимодей-
ствия администрации, педагогов, родителей, школьников, местного со-
общества.

Наша задача – сохранить уникальное школьное сообщество, кото-
рое создавалось десятилетиями, и развивать его, поддерживая друг 
друга.

Т. А. Алексеева, директор гимназии № 3 в Академгородке, 
заслуженный учитель РФ,
Е. А. Рекичинская, канд. пед. наук, зам. директора по НМР 
гимназии № 3 в Академгородке, почётный работник общего 
образования РФ
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Уже в течение 50 лет педагогический коллектив Лицея ин-
формационных технологий (бывшей школы № 101) каждое утро 
приветствует своих воспитанников. «Возраст» очень серьёзный, 
заставляющий подвести основные итоги этапов жизнедеятельно-
сти школы и определиться со стратегией развития в ближайшее 
время и на перспективу. До 2017 г. концепция развития Лицея 
информационных технологий определена: с 2012 г. мы реализу-
ем инновационную программу «Создание модели открытой циф-
ровой школы в рамках реализации проекта «Наша новая школа» 
как эффективное условие повышения качества образования». 
А что дальше?.. И сегодня коллектив лицея стоит перед выбором 
нового вектора развития. Как не допустить ошибок? Что ему мо-
жет помочь в этом?

В новых условиях требования социума к образованию моло-
дежи растут, а значит, растут и требования к образовательным 
учреждениям. Возникает нормальная конкуренция на рынке об-
разовательных услуг, следовательно, возрастает и значимость 
имиджа образовательного учреждения. Успехов в своей деятель-
ности добиваются те школы, которые не только повышают обра-
зовательный уровень своих выпускников, но и умело обеспечи-
вают рост престижа своего ОУ. В условиях конкурентной среды 
повышение имиджа школы отвечает интересам как ближайшего 
социума, так и самого образовательного учреждения. Для шко-
лы это позволяет не только сохранить контингент, но и привлечь 
дополнительных учащихся согласно поставленным образователь-
ным целям. А за учеником, как известно, следует финансирова-
ние.

В свою очередь, это дает возможность привлечь высококва-
лифицированных педагогов и обеспечить им профессиональное 
развитие и социальную стабильность; расширить круг создавае-
мых инновационных проектов и других решаемых задач. На этой 
основе создается доверие к образовательному учреждению со 
стороны социума, оно становится центром культурной и социаль-
ной активности и, наконец, у него появляется возможность стать 
конкурентоспособным среди образовательных учреждений не 
только района, но и города.

Вопрос об имидже лицея – это не просто краеугольный вопрос 
существования нашего образовательного учреждения. Именно 
вопрос привлекательности школы для родителей, учащихся, окру-
жающего социума рождал многие творческие идеи еще на этапе 
становления лицея как статусного учреждения, и эта работа про-
должается по сей день.

В прошлом учебном году в нашем образовательном учрежде-
нии состоялся педагогический совет «Имидж Лицея информаци-
онных технологий как важнейшее условие повышения качества 
образования лицеистов», где было принято решение разработать 
инновационный проект на последующие пять лет, основная цель 
которого – создание Школы, куда будут стремиться дети и роди-
тели; где будут давать прочные знания, гармонично развивать 
способности, одаренность, талант; где все будет красиво и содер-
жательно: внутренне и внешне, где все будет строиться на вере, 
надежде и любви. Презентация проекта прошла успешно.

Среди многообразия теоретических и практических схем, свя-
занных с имиджем образовательной организации, мы определяем 
внутренний и внешний имидж.

Аспектами внутреннего имиджа, на наш взгляд, являются опре-
деление педагогическим коллективом миссии лицея, её срочных 
и перспективных целей, эффективное планирование деятель-
ности, стимулирование инноватики и разработка общего стиля 
(лицейская форма, уровень технической оснащённости, стилевое 
единство в оформлении помещения и территории лицея).

Формат предъявления внешнего имиджа Лицея информацион-
ных технологий достаточно разнообразен. Это и проведение раз-
личных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, 
собраний, праздников и др.) для заинтересованных аудиторий, 
и призовые места, победы в олимпиадном движении, научно-
практических конференциях, на конкурсах различных уровней, 
и расширение сети социального партнёрства, и проведение дней 
открытых дверей, презентаций, участие в образовательных вы-
ставках, ярмарках, и использование собственного сайта как ре-
кламной площадки, где формируется благожелательный имидж 
лицея, и активное использование внешней атрибутики лицея во 
всех видах имиджевой деятельности.

Кроме того, нами определены факторы, влияющие на форми-
рование внешнего и внутреннего имиджа Лицея информацион-
ных технологий.

Это:
• спектр общеобразовательных услуг;
• уровень качества урочной и внеурочной деятельности;
• научно-методический уровень педагогического коллектива;
• уровень информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса;
• уровень материально-технического оснащения лицея;
• внешняя привлекательность лицея;
• общественное признание достижений лицея;
• имидж руководителя школы, административной команды.
Именно в этих направлениях уже начата реализация проекта. 

Формирующийся позитивный имидж является своеобразным ме-
рилом степени модернизации всего учреждения, профессиона-
лизма коллектива, творческих подходов к научно-методической 
работе лицея, а также составной частью инновационного роста 
лицейского образования. Очень многое еще предстоит сделать: 

Имиджевая культура современной образовательной организации 
(опыт Лицея информационных технологий)
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от капитального ремонта здания, строительства так необходимой 
нам пристройки до общественного признания успешной реали-
зации инновационных процессов. Однако многого мы уже доби-
лись.

Лицей является участником проектов: федерального уровня 
(«Реализация ФГОС ООО в пилотном режиме» с 2012 г.; «Механиз-
мы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций не-
прерывности образования (ДО – НОО – ООО)» как региональный 
информационный центр с 2015 г.); регионального уровня («Се-
тевая дистанционная школа Новосибирской области» с 2011 г., 
«Специализированные (математические и инженерные) классы» 
с 2012 г., «Создание условий для реализации ФГОС НОО» в рамках 
комплекса мер по модернизации общего образования Новоси-
бирской области с 2012 г.); городского уровня («Создание модели 
открытой цифровой школы как эффективное условие повышения 
качества образования» как городская инновационная площадка с 
2013 г., «Современная техносфера лицея как эффективное сред-
ство повышения качества образования» как городская пилотная 
площадка с 2013 г.).

Лицей информационных технологий уже четвертый год в пи-
лотном режиме реализует федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО). Постепенно складывается своя система оценки качества, 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества 
лицея, накапливается банк измерительных материалов, анализи-
руются личностные, метапредметные и предметные результаты 
процесса обучения. Однако вопросов в направлении реализа-
ции ФГОС еще много. Думается, что большую помощь в решении 
возникших проблем окажет работа педагогического коллектива 
в условиях реализации федерального инновационного проекта 
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с по-
зиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Договор с 
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» г. Мо-
сквы под руководством Л. Г. Петерсон заключен на срок с 2015 
по 2019 г. В настоящее время составлен и успешно реализуется 
совместный план работы. Лицею присвоен статус регионального 
информационного центра.

Также ключом к успеху модернизации педагогического обра-
зования считаем сетевое взаимодействие вузов и общеобразо-
вательных организаций, основным принципом которого является 
полипозиционность взаимодействия участников образователь-
ного процесса вуза и образовательной организации. В Лицее 
информационных технологий сложилась своя система такой ра-
боты. В рамках договоров с НГТУ, НГПУ, СИБГУТИ, НГУЭиУ и От-
крытым молодёжным университетом г. Томска осуществляется 
взаимодействие по следующим направлениям:

• работа в качестве стажировочной площадки НГПУ;
• работа в специализированных (математических и инженер-

ных) классах;
• работа по подготовке выпускников к обучению в вузе;
• проведение вузовских олимпиад, конкурсов, НПК;
• сотрудничество по инновационной комплексной образо-

вательной программе «Школьный университет», которая 
предусматривает получение сертификатов по направлени-
ям: Flash-программирование и анимация, компьютерная 
графика, web-дизайн, юный художник, в мире Flash;

• профориентационная работа.
Сотрудничество с представителями науки и высшей школы спо-

собствовало развитию конвергенции знаний наших лицеистов. 
Они владеют сложной научной терминологией, умеют применять 

знания в сфере предметов естественнонаучного цикла, что было 
представлено 24 марта 2015 г. на городском семинаре «Интегри-
рованный подход к работе с одарёнными детьми в специализи-
рованных (математических) классах» на базе лицея и получило 
высокую оценку педагогического сообщества.

Большую значимость приобрело такое сотрудничество в ре-
ализации проекта «Специализированные (математические) 
классы», которых в 2014/2015 учебном году у нас было четыре. 
Основной целью данного проекта лицея являлось создание обра-
зовательной среды, способствующей формированию саморазви-
вающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 
компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 
процессах.

Современные подходы к построению учебного плана с выде-
лением особого блока внеурочной деятельности, использование 
технологий, направленных на социальную и профессиональную 
самоидентификацию учащихся способствовали развитию у ода-
ренных детей потребности в творческой и инновационной дея-
тельности. Результатом этого является положительная динами-
ка показателей качественной успеваемости по всем предметам 
учебного плана, высокие результаты ОГЭ (100% качества по мате-
матике, русскому языку и информатике), эффективное участие в 
олимпиадном движении, НПК, конкурсах различных уровней.

Одним из актуальных направлений для лицея является дис-
танционное обучение, которое уже не столько формирует новые 
образовательные потребности населения, сколько удовлетворя-
ет всё возрастающие запросы коммуникационной цивилизации. 
В этих условиях требуется пересмотр педагогических подходов, 
взаимоотношений между участниками образовательного процес-
са и знаниями. Педагоги лицея всё активнее внедряют в учебный 
процесс технологии дистанционного обучения, получая при этом 
хорошие результаты. Поэтому совмещение традиционного школь-
ного образования, классно-урочной системы, ИКТ и технологий 
дистанционного обучения – это новая педагогическая задача для 
учителя, да и для образования в целом.

Интерес к новым технологиям в образовании растёт с каждым 
днём. Образовательное сообщество стоит на пороге новой эпо-
хи – преподавания по электронным учебникам. На сегодняшний 
день в лицее заключен договор с ООО «Азбука Рус», которое будет 
осуществлять техническую поддержку внедрения электронных 
учебников в лицее. С 2014/2015 учебного года у педагогов лицея 
на апробации электронные образовательные ресурсы «ХиШник» 
и «Физикон», а с 2015/2016 учебного года – электронные учебни-
ки по математике Л. Г. Петерсон с 1-го по 9-й классы.
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В Лицее информационных технологий работает слаженный 
коллектив учителей-профессионалов, среди них четыре «Заслу-
женных учителя РФ», три «Почетных работника общего образо-
вания РФ», шесть «Отличников народного образования», десять 
награжденных Почетной грамотой Министерства науки и образо-
вания РФ, четыре победителя конкурса «Лучшие учителя РФ» в 
рамках ПНП «Образование», шесть обладателей премии «Лучший 
педагогический работник Новосибирской области».

Педагогические и руководящие работники лицея принимают 
активное участие в городских, областных, всероссийских меро-
приятиях по обмену опытом и повышению профессионализма.

Только за 2014/2015 учебный год:
• проведены на базе лицея четыре городских и один регио-

нальный семинар по основным инновационным проектам;
• выступили с докладами на круглых столах Всероссийской 

НПК в НИПКиПРО (восемь человек);
• провели открытые уроки, мастер-классы и внеурочные ме-

роприятия для района, города и области на базе МБОУ ЛИТ, 
МБОУ СОШ № 196, районных площадках;

• опубликованы статьи в газете «Педагогическое обозрение», 
в журнале «Лицеист», в сборнике научных трудов Междуна-
родной НПК «Наука и образование в XXI веке» (г. Тамбов, 
31 октября 2015 г.), в сборнике статей Международной НПК 
«Технологическое образование и устойчивое развитие ре-
гиона» (г. Новосибирск, 22–25 октября 2014 г.), в сборнике 
статей Всероссийской НПК «Педагогическая деятельность 
в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии» 
(г. Новосибирск, 24–25 марта 2015 г.), официальном изда-
нии Главного управления образования мэрии г. Новосибир-
ска «Интерактивное образование», на сайте лицея;

• принимали участие в конкурсах областного и регионально-
го уровней (среди педагогов лицея за 2014/2015 учебный 
год: лауреат районного этапа конкурса «Педагог года» в но-
минации «Учитель года»; победитель городского конкурса 
на получение бюджетного образовательного сертификата; 
победитель областного этапа XIII Международной ярмар-
ки социально-педагогических инноваций – 2015; лауреаты 
и победители районного этапа, лауреаты городского этапа 
конкурса «Инновационные методики и технологии в обу-
чении»; лауреаты IV Международного конкурса педагоги-
ческого мастерства по применению ЭОР в образовательном 
процессе «Формула будущего – 2014»).

Инновационная деятельность педагогического коллектива 
приносит свои плоды. Так, в 2014 г. лицей стал победителем Все-
российского конкурса «Сто лучших школ России» в номинации 
«Лидер в реализации и внедрении информационных технологий 
в обучении» (г. Санкт-Петербург), а также вошел в список «ТОП–
500 лучших школ России» и в рейтинг 200 лучших школ России 
для поступления в вузы (по мнению рейтингового агентства RAEX, 
опубликовано в «Комсомольской правде» 03.06.2015 г.).

Ежегодно Лицей информационных технологий находится в де-
сятке образовательных учреждений города по результатам внеш-
ней экспертизы в форме ЕГЭ и лучший в районе. За последние 
5 лет 66 выпускников лицея награждены медалями «За особые 
успехи в учении», все выпускники успешно продолжают образо-
вание в университетах России и за рубежом. Более 80 % выбира-
ют профессии технической направленности, в том числе инфор-
мационно-коммуникационной.

Лицеисты имеют возможность развивать свои интеллектуаль-
ные, физические, творческие, лидерские способности в «Клубе 

замечательных лицеистов» (НОУ), в видеостудии «ЛИТ-TV», в 
клубе «Патриот», созданном на базе музея лицея 22-й Сибир-
ской доб ровольческой дивизии, в 25 творческих объединениях и 
спортивных секциях.

На сегодняшний день в лицее создана благоприятная среда 
для непрерывного изучения «Робототехники» на всех уровнях об-
разования. Учащиеся начальной школы (1–4 классы) занимаются 
в кружке «Техническое моделирование». Специально для заня-
тий в этом кружке были приобретены конструкторы LEGOWeDo, 
электронный конструктор «Знаток». С большим интересом уча-
щиеся приобщаются к процессу создания настоящих роботов и 
даже учатся «оживлять» их с помощью компьютерных программ. 
Учащиеся 6-х классов посещают кружок «Роботы». Робототех-
никой с элементами изучения физики занимаются учащиеся 8М 
(специализированного класса) на факультативных занятиях. На 
третьем уровне образования формируются малые творческие 
группы увлекающихся робототехникой для участия в городских 
соревнованиях, где на счету лицеистов-старшеклассников есть 
победы. Данный вид деятельности пользуется популярностью у 
детей, способствуя формированию творческой личности, ори-
ентированной на инновационные технологии и практическую 
деятельность в сферах общей кибернетики и роботостроении, 
о чём свидетельствует результативность участия лицеистов в раз-
личных олимпиадах и конкурсах по робототехнике. Итогом стали 
победы в региональном этапе в двух номинациях и выход в фи-
нал на заключительном этапе Всероссийской Робототехнической 
Олимпиады – 2015 (г. Казань).

Таким образом, эффективность деятельности лицея в целом 
по различным направлениям даёт нам возможность убедиться в 
правильно выбранном векторе инновационного развития нашего 
ОУ, что и делает его конкурентоспособным на рынке образова-
тельных услуг г. Новосибирска.

И ещё. Жизнь быстротечна. И только тот, кто мобилен, решите-
лен в приеме решений и настойчив в их претворении, только тот 
может смело назвать себя современным, а значит, привлекатель-
ным для многих и успешным для себя.

В. В. Присяжнюк, зам. директора по УВР 
Лицея информационных технологий
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Складывающийся в настоящее время ры-
нок образовательных услуг обязывает об-
разовательные учреждения, в том числе и 
учреждения дополнительного образования 
детей, ориентироваться на потребителя и 
учитывать его запросы. Чтобы стать востре-
бованным и конкурентоспособным учрежде-
нием, необходимо формировать позитивный 
имидж учреждения.

Известно, что главной функцией имиджа 
является формирование положительного от-
ношения к кому-либо или чему-либо. Если 
положительное отношение сформировано, 
то за ним, как результат влияния социальных 
связей, обязательно последуют доверие и, в 
свою очередь, – высокие оценки и уверенный 
выбор.

Такова психологическая цепочка, порож-
даемая положительным отношением. К тому 
же положительный имидж, как правило, спо-
собствует повышению престижа, а следова-
тельно, авторитета и влияния. Позитивный 
имидж является также важным фактором 
высокого рейтинга, что очень важно в насы-
щенной разнообразной информацией дея-
тельности. Безусловно, эта тема становится 
актуальной и практически востребованной в 
условиях конкурентной среды.

Проблема формирования имиджа обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей – явление достаточно но-
вое в области управления образовательным 
учреждением, поэтому ее решение требует 
проектно-аналитического подхода.

В ЦРТДиЮ Заельцовского района созда-
на творческая группа, перед которой была 
поставлена задача по изучению и анализу 
теоретического материала по теме имиджа 
(Е. А. Петрова, М. С. Пискунов, В. М. Шепель 
и др.), изучению конкретных социальных 
групп – потребителей образовательных услуг, 
созданию алгоритма формирования позитив-
ного имиджа ЦРТДиЮ, разработке критериев 
эффективности осуществления проекта.

В разработке данного проекта мы опира-
лись на наиболее важные принципы форми-
рования позитивного имиджа образователь-
ного учреждения:

• имидж образовательного учреждения 
должен соответствовать стратегии раз-
вития учреждения;

• имидж образовательного учреждения 
должен соответствовать этапу развития 
учреждения;

• внутренний имидж образовательного 
учреждения должен соответствовать 
внешнему имиджу учреждения;  

• имидж образовательного учреждения 
должен соответствовать современному 

этапу развития общества, в котором су-
ществует учреждение.

Кроме того, мы понимаем, что имидж уч-
реждения не есть что-то константное, застыв-
шее. Имидж образовательного учреждения 
способен и должен меняться в соответствии 
с духом времени, запросами социума. Новые 
элементы имиджа должны постепенно впле-
таться в старый привычный рисунок, чтобы у 
постоянных потребителей было время привы-
кнуть к ним неосознанно, а потенциальные 
могли оценить инновации учреждения. По-
этому работа над имиджем – это постоянный, 
непрерывный процесс. Только в этом случае 
можно добиться положительного результата 
и позиционировать себя как конкурентоспо-
собное образовательное учреждение.

В основе толкования нами понятия 
«имидж УДОД» лежит определение М. С. Пи-
скунова, который интерпретирует его как 
«эмоционально окрашенный образ учебного 
заведения, часто сознательно сформирован-
ный, обладающий целенаправленно заданны-
ми характеристиками и призванный оказы-
вать психологическое влияние определенной 
направленности на конкретные группы соци-
ума».

Таким образом, спланированное форми-
рование имиджа на основе уже имеющихся 
ресурсов, привлечение новых потребителей, 
внедрение инноваций невозможно без уста-
новления и расширения партнерских отно-
шений, без развития внутренних и внешних 
коммуникаций, обеспечивающих соблюдение 
стратегических интересов ЦРТДиЮ.

В связи с этим на протяжении нескольких 
лет мы систематически проводим маркетин-
говые исследования внутренней и внешней 
среды ЦРТДиЮ, изучая меняющиеся потреб-
ности и ожидания социума, выделяя целевые 
группы, выявляя наиболее востребованные 
направления деятельности на современном 
этапе, анализируя удовлетворенность соци-
альных групп деятельностью ЦРТДиЮ.

Кроме того, на сегодняшний день важ-
ным фактором формирования позитивного 

Позитивный имидж – гарантия успешной деятельности 
учреждения дополнительного образования

имиджа учреждения является самобытность 
организационной культуры. Она может стать 
эффективным инструментом, позволяющим 
мобилизовать все творческие и материаль-
ные ресурсы на достижение общей цели, сти-
мулировать творческую инициативу обучаю-
щихся и педагогов, обеспечивать лояльность 
и взаимопонимание между сотрудниками.

В 2012 г. было проведено исследование 
организационной культуры МБОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» За-
ельцовского района. Результаты маркетин-
говых исследований и изучения организа-
ционной культуры были положены в основу 
Программы развития учреждения «Развитие. 
Качество. Компетентность» (2012–2017 гг.) 
и учитывались при проведении системы ме-
роприятий, способствующих повышению и 
укреплению позитивного имиджа ЦРТДиЮ и 
разработке данного инновационного  проекта.

Таким образом, для того чтобы быть при-
влекательными, иметь свой неповторимый 
уже сложившийся или складывающийся об-
раз, необходимо иметь:

• четко определенные приоритеты, соб-
ственную философию, свое видение 
будущего, сформулированное в миссии 
Центра;

• уникальную, неповторимую, особую 
систему ценностей, обычаев, традиций, 
стилей поведения, именуемую органи-
зационной культурой;

• разнообразные и качественные обра-
зовательные услуги;

• оригинальную систему воспитательной 
работы, включая наличие и функциони-
рование детских и юношеских органи-
заций, развитие творческих способно-
стей, совершенствование психических 
функций и уровня воспитанности уча-
щихся, формирование здорового обра-
за жизни;

• связи со школами, высшими учебными 
заведениями, различными социальны-
ми институтами и т.д.;

• яркие, узнаваемые, своевременно об-
новляемые информационные матери-
алы, предназначенные для внешнего 
представления;

• систему целевой подачи информации 
потребителям о своем потенциале, 
успехах и предлагаемых образователь-
ных услугах.

Е. С. Рукавишникова, зам. директора 
по НМР ЦРТДиЮ «Заельцовский»,
Е. Н. Воронова, педагог-психолог 
ЦРТДиЮ «Заельцовский»
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Одним из механизмов привле-
чения внимания родителей и 
общественности к делам школы 
является процесс создания ее 
положительного имиджа. Кол-
лектив школы № 64 над созда-
нием положительного имиджа 

работает целенаправленно и в системе. Это результат непрерыв-
ного процесса формирования, согласования и интегрирования 
представлений педагогов, учащихся, родителей, представителей 
окружающего социума.

Школа № 64 – одна из старейших школ города. Дата осно-
вания – 1908 год. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 64 
располагается на Северо-Чемском жилом массиве в Кировском 
районе г. Новосибирска. Нынешнее здание школы построено 
вместе с жилым массивом в 1978 г.

Школа № 64 – это 958 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет. 
17 классов начальной школы, 16 классов основной школы, 
3 класса средней школы.

В условиях формирования рынка образовательных услуг, 
возрастающих требований к интеллектуальной и нравственной 
подготовке учащихся педагогический коллектив школы № 64 
приоритетным считает вопрос качества образования. Результа-
тивность образовательного процесса обеспечивается качеством 
деятельности всех структур школы. Это и учебный процесс, и вос-
питательная работа, и социально-психологическая поддержка 
учащихся, и повышение профессионального уровня педагогов, 
и улучшение материально-технической базы образовательного 
учреждения. Педагогический коллектив достиг высоких пока-
зателей в учебно-воспитательном процессе: качественный уро-
вень обучения 45%; по результатам итоговой государственной 
аттестация школа неоднократно награждалась почетным знаком 
администрации Кировского района г. Новосибирска «Педагоги-
ческий триумф» (за 3 года – 8 золотых и 3 серебряных медалей). 
С 2012 г. школа № 64 – участник пилотного проекта по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) в 5–8-х классах и дру-
гих инновационных проектов.

Школа № 64 – это 57 квалифицированных, талантливых пе-
дагогов. В школе ведется работа по созданию гибкой системы 
управления качеством образования, осуществляющей быстрое 
реагирование на запросы потребителей и координацию основ-
ных видов деятельности. В рамках этой системы в школе широ-
ко внедряются в учебно-воспитательный процесс современные 
информационные и коммуникационные технологии. Созданы 
оптимальные условия для профессионального роста педагогов 
учреждения, уделяется большое внимание целенаправленно-
му подбору и расстановке кадров. Учителя школы – активные 
участники международного союза образовательных сайтов, все-
российских педагогических видеоконференций, вебинаров по 
обмену педагогическим опытом.

Педагоги школы принимают участие в различных проектах и 
конкурсах профессионального мастерства. Ежегодно классные 

руководители, педагоги-предметники становятся победителями 
районного и лауреатами городских конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Классный руководитель года», «Учитель года». 
Кудряшова Анна Григорьевна, учитель иностранного языка, на-
чальных классов, – победитель национального проекта «Образо-
вание» в конкурсе «Лучшие учителя России». Учитель русского 
языка и литературы Марина Викторовна Кушнарева выиграла 
грант Главного управления образования мэрии г. Новосибирска 
на получение образовательного сертификата для повышения 
квалификации в г. Санкт-Петербурге. Команда педагогов под ру-
ководством учителя биологии Юлии Владимировны Курдюковой 
выиграла грант на реализацию школьного проекта по здоровому 
питанию «Сибирячок-здоровячок» в программе «Будь здоров», 
организатором которого является филиал Благотворительного 
фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания) в Россий-
ской Федерации.

В школе в целях создания положительного имиджа большое 
внимание уделяется работе по развитию и реализации интеллек-
туального потенциала учащихся. Разработанная педагогическим 
коллективом программа «Одаренные дети» удостоена звания 
лауреата в городском конкурсе инновационных проектов в но-
минации «Одаренные дети». Школьники, занимающиеся иссле-
довательской, проектной деятельностью, активно участвуют в 
международных предметных играх, конкурсах, выставках разно-
го уровня. Ученики школы – призеры и дипломанты всероссий-
ского, регионального уровней. Учащиеся постоянно добиваются 
успехов на предметных олимпиадах, в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях разных уровней. Выпускники школы 
поступают и обучаются в различных учебных заведениях города 
Новосибирска и других городов России.

Создание комфортной среды в школе для всех участников об-
разовательного и воспитательного процессов – первоочередная 
задача нашей школы уже не первый год. Организация режима 
дня и учебной нагрузки распределяется таким образом, что 
наши учащиеся максимально увеличивают объем своих знаний и 
укрепляют свое здоровье. В школе создана и действует система 
горячего питания, ежегодно проводятся медицинские осмотры 
учащихся, строго контролируется соблюдение санитарно-гигие-
нических норм и требований.

Имидж школы
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Однако не стоит забывать, что для полноценной работы и уче-
бы не менее важным является и полноценный отдых. Удобные 
рекреации, зоны отдыха, украшенные живыми растениями, крес-
ла для отдыха – все это позволяет отдохнуть и переключиться на 
новый урок. Для проведения школьных мероприятий использу-
ется хорошо оборудованный актовый зал, способный при необ-
ходимости вместить учеников и их родителями. В школе работа-
ет библиотека с учебной и художественной литературой, которая 
полностью оснащена новой мебелью и компьютером.

Ежегодно пополняется материально-техническая база. При-
обретено мультимедийное оборудование, интерактивные доски. 
Все это позволяет повысить качество проведения как уроков, так 
и внеклассных мероприятий.

В школе продолжает развиваться и совершенствоваться вос-
питательная система. Её особенностью является то, что весь 
цикл годовых воспитательных мероприятий концентрируется во-
круг нескольких ключевых общешкольных дел: «День здоровья», 
«День знаний», «День учителя», «День матери», «Новогодний ка-
лейдоскоп», «8 Марта», «И помнит мир спасённый», «Союз ума, 
добра и красоты», «Последний звонок». Все мероприятия носят 
комплексный характер, так как охватывают значительную часть 
учебно-воспитательного процесса, урочную и внеурочную дея-
тельность школьного коллектива. В них принимают участие все 
учащиеся с 1-го по 11-й класс, учителя и их родители.

Любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким 
людям, к дому, к школе. Вот почему патриотическое воспитание 
в школе имеет четко обозначенную линию: родная школа – род-
ной город – родная страна. Это – стратегическая идея воспита-
тельной работы образовательного учреждения. Она отражена 
на эмблеме школы: кораблик, на фоне земного шара, символи-
зирующий бескорыстный педагогический труд, творчество, вы-
полнен в бело-сине-красной гамме, повторяющий цвета россий-
ского флага. В рамках программы гражданско-патриотического 
воспитания «Патриот» учащиеся школы – активные участники 
всероссийских игр и турниров «Юные миротворцы ООН», «Лю-
бимая наша страна», городской акции «Безымянная высота». 
Традиционно проходят акции «Сладкая посылка солдату», «Пись-
мо солдату». Учащиеся школы несут Вахту памяти у Монумента 
Славы воинам-сибирякам. В школе свободное время учащих-
ся заполнено участием в общественно полезной деятельности, 
осво ением различных социальных навыков. Работают более 20 
секций, кружков и студий. Среди них – ансамбль танца «Цветы 
Сибири», отметивший свое 20-летие. За 20 лет творческой дея-
тельности было создано огромное количество танцевальных но-
меров в разных танцевальных стилях и направлениях. Коллектив 
является неоднократным лауреатом и дипломантом конкурсов 
различного уровня: от районного до международного. Детские 
студии «Творчество», «Волшебная бусинка» – призеры регио-
нального конкурса «Через прошлое к будущему», УчСиб. Имена 
наиболее одаренных детей ежегодно вносятся в книгу «Золотой 
фонд Новосибирска». Школа является базовой площадкой Дет-
ского автогородка. Школа заняла II место в городском смотре-
конкурсе «Дети – безопасность – дорога». В сентябре команда 
школы, представляющая Кировский район, стала победителем 
областного смотра-конкурса «Безопасное колесо».

Ученическое самоуправление в школе представлено учени-
ческим Советом и деятельностью детской школьной организа-
ции «Шанс». Члены организации – участники региональных и 
инициаторы городских социально значимых акций, победители 

городского конкурса лидеров ученического самоуправления 
«Лидерская десятка». Члены ученического совета школы еже-
годно побеждают в районных конкурсах «Лидер года», «Вожатый 
года».

С целью развития дополнительного образования школа уста-
новила и укрепляет партнерские отношения с Детской шко-
лой искусств № 20, домами детского творчества «Кировский», 
им. Ефремова, Городского центра физической культуры и спорта 
«Виктория».

В формировании положительного имиджа школы играет По-
печительский совет школы, важнейшей функцией которого яв-
ляется отстаивание интересов образовательного учреждения. 
Организация работы с членами Попечительского совета и при-
глашенными на заседания заинтересованными представителя-
ми общественности представлена разнообразными формами. 
Заседания Попечительского совета начинаются показом при-
обретенного учебного оборудования в действии, видеоотчетом 
о проведенной акции и мероприятии, посещении праздника. 
Таким образом, организуя взаимодействие с общественностью, 
образовательная организация показывает реальные результаты, 
полученные коллективом, акцентируя внимание на их значимо-
сти для школьников и социального окружения.

Расширяя сферу образовательных услуг, школа завоевывает 
позитивный имидж у населения микрорайона, что способствует 
взаимодействию субъектов внутришкольного управления, терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС «Комсомоль-
ский»), общественных организаций («Общее дело»). Это парт-
нерство проявляется в подготовке и проведении общешкольных 
мероприятий, конференций, праздников, субботников по уборке 
территории, в подготовке школы к новому учебному году, укре-
плении материально-технической базы.

Положительным результатом работы школы № 64 по созда-
нию имиджа является создание благоприятного психологиче-
ского климата, рождающего желание работать одной командой, 
увеличение гласности в отношении принимаемых решений, со-
вместная деятельность администрации, учителей, родителей и 
школьников.

Увидеть новое, распознать его ценность и реализовать на 
практике – значит занять лидирующие позиции. В стремлении 
стать лучшими мы открыты всему новому!

Н. В. Горбунова, зам. директора  
по воспитательной работе школы № 64



14	 Педагогическое	обозрение	•	2016	•	апрель

имиджевая культура

В условиях модернизации современной образовательной системы 
в России значительно повышается роль дошкольных образовательных 
учреждений. Дошкольное учреждение – открытая, взаимодействую-
щая со многими социальными институтами социально-педагогическая 
система, которую сегодня рассматривают не только как детский сад, 
но и как организацию сферы услуг, употребляя слова «конкурентоспо-
собность», «сегмент рынка», «образовательная услуга» и т.д.

Практика показывает, что в условиях рыночной экономики жизне-
способными оказываются только конкурентоспособные учреждения.

Под конкурентоспособным дошкольным образовательным учреж-
дением мы понимаем учреждение, которое обеспечивает устойчивый 
уровень качества образовательных услуг. Если детский сад предлагает 
образовательные услуги и обеспечивает устойчивый уровень его каче-
ства, то это формирует позитивный имиджа учреждения. Устойчивый 
позитивный имидж дошкольного образовательного учреждения мож-
но рассматривать как важный современный компонент методического 
продукта и дополнительный ресурс управления учреждением.

В последние годы много говорят и пишут о том, как представить 
уникальность образовательного учреждения, особенности его жиз-
недеятельности. Частично это решается через разработку и докумен-
тальное оформление концепций образовательного учреждения, об-
разовательных программ дошкольного образовательного учреждения. 
Однако они необходимое, но не достаточное условие формирования 
внешнего информационного поля детского сада как открытой соци-
ально-педагогической системы для потенциальных заказчиков и по-
требителей образовательных услуг (родителей).

В связи с тем, что наше дошкольное образовательное учреждение 
молодое, информации о нем у родителей, социума было немного, то 
перед нами встала задача – позиционировать себя, занять свою ин-
дивидуальную нишу в общем образовательном пространстве района 
и города, стать в современных рыночных условиях конкурентоспособ-
ным. В связи с этим мы стремились сформировать позитивный имидж 
нашего учреждения, сделать наш образовательный процесс более со-
вершенным.

Вместе с тем возникла необходимость разработки оригинальных, 
индивидуализированных информационных документов, отражающих 
специфику работы детского сада.

Под имиджем образовательного учреждения мы понимаем сложив-
шийся в массовом сознании эмоционально окрашенный образ, опре-
деляемый соотношением между различными сторонами его деятель-
ности и транслируемый во внешнюю среду.

Для формирования положительного имиджа важен любой аспект. 
Здесь нет мелочей. Проблема внешнего представления детского сада 
существовала всегда, но в современных социокультурных условиях она 
проявляется более отчетливо. Связано это с процессами становления 
и развития различных типов и видов дошкольных образовательных 
учреждений – государственных, муниципальных, частных, казенных, 
автономных, имеющих различные направления деятельности, стремя-
щихся к максимальному раскрытию личности ребенка, но реализую-
щих свои цели различными методами и средствами в неодинаковых 
условиях. Одним словом, с тем, что выступает сегодня как характери-
стика системы дошкольного образования – его вариативность.

Научные исследования Л. В. Даниленко, М. С. Пискунова, М. Ю. Са-
мохина, Г. Г. Почепцова, И. В. Алешиной, М. С. Вишняковой, М. В. Томи-
ловой, К. М. Ушакова и других ученых, посвященные данной проблеме, 
подчеркивают характерные причины и закономерные этапы формиро-
вания имиджа в любой организации.

Формирование имиджа нашего ДОУ определилось следующими 
причинами:

1. Позитивный имидж облегчает доступ образовательного учреж-
дения к лучшим ресурсам: финансовым, информационным, че-
ловеческим и т.д.

2. Имея сформированный позитивный имидж, образовательное 
учреждение при прочих равных условиях становится более 
привлекательным для педагогов и родителей, так как предстает 
способным в большей степени обеспечить стабильность и соци-
альную защищенность, удовлетворенность трудом и профессио-
нальное развитие.

3. Позитивный имидж дает эффект приобретения образователь-
ным учреждением определенной силы – в том смысле, что созда-
ет запас доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, 
в том числе к инновационным процессам.

4.  Поскольку детский сад находится на стадии становления и 
идентификации как организация, то формирование имиджа не-
обходимо не только для внешней среды, но и для собственных 
сотрудников детского сада.

Нами разработан проект, который является дополнением к основ-
ной общеобразовательной программе детского сада. Целью проекта 
стало создание положительного имиджа детского сада, повышение на-
шей привлекательности, с одной стороны, для наших потребителей – 
детей и родителей, а с другой – для сотрудников детского сада.

В результате реализации проекта сформировано положительное 
отношение родителей, социума к детскому саду.

В проекте представлены основные этапы и компоненты формиро-
вания имиджа детского сада, индивидуальные разработки оригиналь-
ных, информационных документов, отражающих корпоративную куль-
туру и специфику работы детского сада.

Проект был рассчитан на 4 года. В реализации проекта участвова-
ли заведующий, старший воспитатель, педагог по ИЗО-деятельности, 
педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, вос-
питатели, дети и родители.

На первом этапе реализации проекта родители детского сада при-
няли участие в опроснике «Формирование имиджа дошкольного обра-
зовательного учреждения» с целью определения степени значимости 
компонентов, которые в большей степени способствуют формирова-
нию позитивного, привлекательного имиджа детского сада. На осно-
вании исследования выявлено, что наиболее значимыми (в порядке 
убывания) для родителей являются следующие компоненты формиро-
вания имиджа:

• отношение сотрудников детского сада к детям;
• поведение сотрудников детского сада: корректность, приветли-

вость, вежливость, уважительность и т.д.;

Формирование позитивного имиджа дошкольного 
образовательного учреждения в современных условиях
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• уровень профессионализма педагогов, их требовательность;
• дизайн дошкольного образовательного учреждения и игровых 

помещений;
• репутация руководителя детского сада, профессионализм руко-

водства;
• территориальное местонахождение детского сада;
• вариативность дополнительных образовательных услуг (англий-

ский, хореография, гимнастика и т.д.);
• открытость образовательного процесса (возможность нахожде-

ния родителей в группе во время режимных моментов, занятий, 
прогулок);

• история и традиции дошкольного образовательного учрежде-
ния, внешняя атрибутика (название, эмблема, фирменный стиль 
и пр.) и т.д.

Таким образом, на первый план при формировании имиджа высту-
пает качество образовательного процесса.

В связи с этим в детском саду разработана система мониторинга 
«Экспертная оценка деятельности педагогов дошкольного образова-
тельного учреждения родителями». Мониторинговые исследования 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ прово-
дятся 2 раза в год.

Изучение потребностей и нужд семей воспитанников через прове-
дение социологического исследования «Изучение социального заказа 
ДОУ», стремление дошкольного образовательного учреждения соот-
ветствовать социальному заказу родителей послужило мотивом для 
создания на базе нашего детского сада системы дополнительного об-
разования для детей, посещающих наш детский сад.

Благодаря организации социального партнерства детского сада с 
учреждениями дополнительного образования, родители имеют воз-
можность выбрать тот перечень образовательных услуг, не входящий 
в примерные стандарты дошкольного образования, который считают 
наиболее необходимым для своего ребенка.

За три года проведена работа по расширению и изменению спектра 
образовательных услуг. На сегодняшний день системой дополнитель-
ного образования в нашем учреждении охвачено 84% детей.

Система дополнительного образования в нашем детском саду пред-
ставлена четырьмя основными направлениями развития ребенка-до-
школьника:

1. Физическое: основы бальных танцев для девочек и мальчиков, 
хореография, ЛФК, футбол для мальчиков.

2. Познавательно-речевое: английский язык, работа с Монтессори-
материалом, работа с кубиками Зайцева.

3. Художественно-эстетическое: студия детского творчества «Раз-
ноцветные ладошки».

4. Социально-личностное: театральная студия; ИКТ для дошколь-
ников – программа «Развивайка».

Система дополнительного образования реализуется во второй по-
ловине дня.

Нами разработан социально-педагогический проект «Развиваемся, 
играя» по созданию Центра игровой поддержки для детей, не посеща-
ющих детский сад.

В результате анализа ситуации на рынке образовательных услуг 
были выявлены некоторые конкурентные преимущества нашего обра-
зовательного учреждения:

• молодой, мобильный педагогический коллектив, стремящийся к 
профессиональному росту и самоактуализации;

• активная позиция каждого члена коллектива, в том числе руко-
водителя ДОУ;

• поиск творческих путей решения проблем;
• поддержание интереса и желание участвовать в инновационной 

деятельности детского сада;
• желание работать в лучшем детском саду.
Оценка реализации проекта проходила по трем направлениям 

(дети, родители, педагоги):
1. Оценка профессиональной деятельности педагогов через созда-

ние портфолио педагога.
2. Удовлетворенность родителей качеством образовательного про-

цесса.
3. Степень участия родителей в мероприятиях ДОУ (совместные за-

нятия с детьми, праздники, выставки, конкурсы, мастер-классы, 
родительские собрания и т.д.).

4. Соблюдение «Кодекса деловой этики работников МБДОУ д/с 
№ 59», «Дресс-кода МБДОУ д/с № 59» работниками ДОУ.

5. Повышение степени участия МБДОУ д/с № 59 в районных, город-
ских, областных, международных мероприятиях.

Использование данного ресурса (человеческого, информационно-
го, материального и т.д.) в управлении дошкольным образовательным 
учреждением помогло продвижению нашего корпоративного имиджа. 
С этой целью мы информировали социум, делились опытом работы по 
внедрению новых инновационных процессов в детском саду, разра-
ботке образовательных программ, реализуемых учреждением, расска-
зывали о педагогах, об условиях, об участии в проектах муниципально-
го и международного уровня. В детском саду разработан и действует 
«Кодекс деловой этики и дресс-код работников д/с № 59». С целью 
оценки профессиональной деятельности педагогов разработано Поло-
жение о создании и использовании в системе повышения квалифика-
ции портфолио педагога, а с 2011 г. – электронного портфолио.

На сегодняшний день д/с № 59 использует свои ресурсные возмож-
ности для позиционирования своей образовательной деятельности на 
целевом сегменте рынка образовательных услуг в масштабах района, 
города и области (проведение городских и областных семинаров, ма-
стер-классов, участие в региональных и международных конференци-
ях, конкурсах и т.д.).

Е. В. Махова, заведующая ДОУ д/с № 59

Наш ребёнок пошёл в детский сад уже в три с половиной года 
со своим почти сформировавшимся характером, что очень беспо-
коило нас как родителей. Как пройдёт адаптация, понравится ли 
детский сад, найдёт ли друзей, будут ли его любить воспитатели?

Но как только мы пришли в детский сад, все сомнения отпали 
сами собой. В саду царит приятная атмосфера уюта, доброты и при-
сутствия яркого творческого начала в оформлении: будь то доски 
объявлений или коридор, который всегда украшен экспозициями 
детских рисунков и поделок, фотографиями детей детского сада. 
Площадки для прогулок всегда ухожены, оборудованы всем необ-
ходимым для игр детей на улице.

Воспитатели нас встречают улыбкой, и мы оставляем своего ре-
бёнка в саду со спокойным сердцем, так как уверены в том, что он 
будет вовремя накормлен, присмотрен и что самое главное обучен 
и правильно воспитан. В нашем саду вопросам воспитания уделя-
ется особое внимание. Воспитателями проводятся с детьми беседы 
на разнообразные темы: это и навыки личной гигиены, и вопросы 
безопасности; всегда объясняют, что правильно, что неправильно. 
Помимо работы с детьми, воспитатели проводят активную работу 
с родителями: дают советы, оперативно реагируют на просьбы и 
замечания. Иногда можно позвонить, узнать о поведении ребён-
ка, получить грамотный совет педагога, что очень важно, так как 
ребёнок большую часть дня находится в детском саду. Благодаря 
профессиональным, а главное человеческим качествам наших вос-
питателей адаптация ребенка в детском саду прошла быстро и без-
болезненно. Ребенок ходит в садик с удовольствием.

За время пребывания в садике у нашего ребенка расширил-
ся кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться еще 
чему-то. За что огромное спасибо всему коллективу детского сада.

С уважением, семья Бурдыгиных
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Системная модернизация российского образования принесла множе-
ство новых терминов, чаще всего англоязычных, а значит, и много ин-
новационных процессов, стоящих за этими терминами. Вот, к примеру, 
в последние годы популярны стали тренинги по бренд-менеджменту, 
с помощью профессионалов разрабатываются логотипы и бренды, в 
СМИ и специальной литературе широко обсуждаются вопросы имиджа 
образовательного учреждения. Почему стало недостаточно известно-
го с советских времён авторитета? Или хотя бы дореволюционной 
старорежимной репутации? Очевидно, смысловое наполнение этих 
понятий не отвечает современной социокультурной ситуации, которая 
слишком прагматична и требует от руководителей образовательных 
учреждений дополнительных усилий для сохранения конкурентоспо-
собности организации. Специалисты по репутационному менеджменту 
определяют конкурентоспособное учреждение как такое учреждение, 
чье имя «на слуху», его знают и выделяют среди прочих; туда стремят-
ся устроиться на работу и выдерживают конкурс, чтобы там учиться, 
а его руководителя ставят всем в пример, потому что это учреждение 
обеспечивает устойчивый уровень качества образования.

Стать таким учреждением – цель, достойная усилий не только руко-
водства, но и всего педагогического коллектива.

Тем более это актуально для системы среднего профессиональ-
ного образования, которая в годы оптимизации пережила серьезные 
структурные изменения. Конечно, проблема внешнего представления 
учреждений профессионального образования существовала всегда, но 
в современных условиях она проявляется особенно остро. Это связано 
с непростой демографической ситуацией, соотношением количества 
выпускников школ и количеством вакантных мест, а также видом и 
профилем самого профессионального учреждения.

На протяжении нескольких лет количество выпускников школ со-
кращается. Так, например, по словам директора Департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ 
Александра Соболева, только в 2015 г. количество выпускников сокра-
тилось на 3,2% по отношению к 2014 г. В подобной демографической 
ситуации проблема набора обучающихся в профессиональные учреж-
дения встает достаточно остро.

Поэтому так важно сформировать у потенциальных абитуриентов 
позитивное отношение к учреждению среднего профессионального 
образования. Этот момент в годы перестройки-модернизации-оптими-
зации был упущен, оказались разрушены социальные связи профтехо-
бразования со школами. С этим связаны трудности в восстановлении 
доверительных отношений и содержательного взаимодействия.

В Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса 
(далее НКЛПиС) формирование положительного имиджа является од-
ной из приоритетных задач деятельности всего коллектива. Понимая 
имидж как целенаправленно формируемый образ, призванный оказать 
эмоциональное психологическое воздействие на потенциальных аби-
туриентов и их родителей в целях популяризации учреждения средне-
го профессионального образования, коллектив колледжа работает над 
элементами внешнего имиджа:

1. Разработан герб колледжа, определен основной цвет атрибутов, 
сформулирован девиз: «Эксперимент – путь к познанию!».

2. Рекламные листовки и буклеты, помимо необходимой информа-
ции, содержат интересные для молодежи факты и новости, например, 
сведения о направлении моды в цвете одежды в следующем году. Это 
позволяет представить колледж легкой промышленности и сервиса 
как образовательное учреждение, готовящее кадры для мира моды.

3. Колледж гордится своей историей развития: от ПТУ до ресурс-
ного центра в легкой промышленности и сервисе, оснащенного мощ-
ными техническими ресурсами, системой автоматизированного про-
ектирования, обширным парком новейшего раскройного, швейного и 

отделочного оборудования. Регулярные экскурсии, проводимые для 
школьников города и области по учебным лабораториям, цехам и вы-
ставочным залам призваны наглядно продемонстрировать высокий 
уровень оснащённости учреждения современным оборудованием. 
Кроме того, по заявкам образовательных учреждений колледж предо-
ставляет площадку для проведений уроков технологии и различных 
элективных курсов для школьников.

4. Максимально полная информация о колледже представлена на 
официальном сайте. Каждый, от абитуриента до работодателя, может 
получить исчерпывающую информацию на интересующие вопросы. 
По насыщенности сайта локальными актами можно судить о тщатель-
ной проработке вопросов организации и сопровождения образова-
тельного процесса, по отзывам работодателей – о качестве подготовки 
выпускников, по новостной ленте – о кипучей внеурочной жизни и т.п. 
Говоря иначе, сайт – это лицо компании. По нему и у потенциального 
абитуриента, и у социальных партнёров формируется адекватное впе-
чатление об организации.

5. Освещение деятельности колледжа в СМИ – направление форми-
рования положительного образа колледжа, требующее особого внима-
ния. Важные социально ориентированные мероприятия освещаются в 
сети Интернет (на сайтах Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов НСО, в соцсетях). Газеты «Советская Сибирь», «Молодая Ки-
ровка», «Соседи», «Честное слово», телеканалы ОТС, «Россия-Ново-
сибирск» постоянно освещают разнообразные аспекты деятельности 
нашего колледжа. Границы сотрудничества со СМИ постоянно расши-
ряются. Так, одним из последних электронных СМИ, где НКЛПиС разме-
щает новостную информацию, стал Международный информационный 
портал.

6. PR-мероприятия – самое обширное направление в деле форми-
рования имиджа колледжа. Организация на базе НКЛПиС меропри-
ятий творческой, спортивной, научно-исследовательской, профес-
сиональной направленности, а также участие педагогов и студентов 
колледжа в выставках технического творчества, научно-практических 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства районного, 
областного и федерального уровней непременно отмечается призовы-
ми местами. Достижения студентов и педагогов становятся достояни-
ем всех и предметом гордости педагогического и студенческого кол-
лективов. И, конечно, новые возможности для популяризации системы 
СПО открылись благодаря включению наших студентов в мировое дви-
жение WorldSkills.

7. Активное социальное проектирование, которое не первый год 
развивается в НКЛПиС, формирует позитивный имидж нашего коллед-
жа. Целевые группы наших социальных проектов – это дети-сироты 
(проект «Бренд по имени Я»), ветераны лёгкой промышленности, ве-
тераны системы среднего профессионального образования (проект 
«Встречи с профессионалами»), дети с ОВЗ и их родители (проект 
«Уроки эмпатии»).

Колледж – это престижно!
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8. Широкий круг социальных партнёров колледжа, помимо пред-
приятий и организаций реального сектора экономики, насчитывает 33 
общеобразовательные школы и 34 учреждения дополнительного об-
разования. С 2016 г., наряду с сотрудничеством в рамках проекта по 
сетевому партнёрству «Вектор содружества», новый виток развития 
получили отношения с вузами и школами в рамках консорциума «На-
учно-образовательный и производственный кластер лёгкой промыш-
ленности».

Наряду с формированием внешнего имиджа идет непрерывная ра-
бота над составляющими внутреннего имиджа:

1. В основе педагогической деятельности лежат положения Кодек-
са этики педагога; поведение обучающихся регламентируется Прави-
лами внутреннего распорядка.

2. В рамках Отраслевого соглашения об оплате труда введена гиб-
кая система оплаты, эффективный контракт, что позволяет построить 
гибкую систему мотивации, нацеленную на плодотворную педагогиче-
скую деятельность.

3. В колледже с 2011 г. сертифицирована система менеджмента ка-
чества, действует внутрикорпоративная система профессионального 
развития, большое внимание уделяется повышению квалификации пе-
дагогов и регулярным стажировкам на базе предприятий социальных 
партнеров-работодателей.

Характерная черта современного обще-
ства – это конкуренция. Конкуренция наблю-
дается во всех сферах социальной, финансо-
вой, на рынке труда, конкуренция «внутри» 
профессии, а в последнее время и конкурен-
ция на рынке образовательных услуг. Именно 
поэтому коллективы образовательных учреж-
дений вынуждены задумываться о том, в чем 
же их преимущество по сравнению с другими, 
уделяя всё больше внимания собственному 
имиджу.

Анализируя прочитанную литературу по 
данному вопросу, мы пришли к выводу о том, 
что существует взаимосвязь позитивного 
имиджа учреждения и показателей её дея-
тельности. А такие параметры, как имидж, 
репутация, являются нематериальными акти-

4. Психолого-педагогическая служба, Студия-лаборатория методи-
ки профессионального образования, Центр карьерного роста и про-
фессиональной ориентации и другие структурные подразделения 
ставят в основе своей деятельности повышение уровня психолого-пе-
дагогической культуры и компетентности всех участников образова-
тельного процесса, содействие в формировании у них культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни посредством проведения тренингов 
и семинаров.

Представленный в данной статье обзор всех компонентов имиджа 
Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса демон-
стрирует, что в условиях конкуренции в сфере профессионального 
образования важно комплексно подходить к процессу формирования 
имиджа учреждения. Только тогда можно будет перефразировать ста-
рую поговорку: «Сначала ты сознательно работаешь на свой имидж, 
потом твой имидж работает на твой авторитет и создаёт тебе хорошую 
репутацию!».

Н. А. Тимофеева, зам. директора по учебно-производственной 
работе колледжа легкой промышленности и сервиса
Е. В. Шавнина, зам. директора по учебно-воспитательной 
работе колледжа легкой промышленности и сервиса

Имидж дошкольного учреждения  
как стратегия достижения успеха

вами организации. Поэтому для каждой ор-
ганизации, в том числе работающей в сфере 
образования, необходимо осуществлять це-
ленаправленную работу по формированию 
собственного имиджа.

Дошкольное учреждение – это открытая, 
взаимодействующая со многими социальны-
ми институтами социально-педагогическая 
система, о которой все чаще говорят как о 
сфере услуг. В последнее время с детским са-
дом стали ассоциировать такие понятия, как 
«конкурентоспособность», «сегмент рынка», 
«образовательная услуга», «реклама» и т.д. 
Устойчивый позитивный имидж образова-
тельной организации сегодня можно рассма-
тривать, как важный современный компонент 
методического продукта детского сада и как 

дополнительный ресурс управления, ресурс 
его развития. Прежде чем продолжить раз-
говор об имидже дошкольного учреждения, 
давайте рассмотрим подробнее данное по-
нятие.

Под термином «имидж» (от англ. image – 
образ, изображение, отражение) подразуме-
вается искусственный образ, формируемый 
в общественном или индивидуальном созна-
нии средствами массовой коммуникации и 
психологического воздействия. В переводе 
с английского языка имидж – образ, облик, 
изображение. Причём под «образом» нужно 
понимать не только визуальный, зрительный 
образ (вид, облик), но и образ мышления, 
действий, поступков. Под имиджем орга-
низации понимается сформировавшийся, 
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действенный и эмоционально окрашенный 
образ, основанный как на реальных, так и на 
приписываемых свойствах данной организа-
ции.

Изучая различные источники по интересу-
емой нас теме, мы обратили внимание на то, 
что исследователи выделяют составляющие 
имиджа. Так, например, И. В. Федосеева при-
водит следующие компоненты имиджа обра-
зовательного учреждения:

• фирменный стиль образовательного уч-
реждения;

• организационная культура;
• имидж образовательной услуги;
• имидж руководителя;
• имидж персонала;
• образ выпускника образовательного 

учреждения;
• комфортность образовательной среды 

и др.
Говоря о комфортности образовательной 

среды учреждения, хочется отметить, что осо-
бое внимание необходимо уделить «мелочам» 
(это в первую очередь символы: «настенная 
живопись», вид досок объявлений, рекламы 
и плакаты на стендах детского сада, объявле-
ния, одежда, приказы и выговоры, стенгазеты 
учреждения, наличие или отсутствие в них 
юмора и пр.).

Для формирования имиджа ДОУ значение 
имеет внешний вид учреждения и соблюде-
ния чистоты на всей территории.

Стиль помещений должен соответствовать 
функциям и согласовываться с общим стилем 
(например, быть выдержанным в гармонич-
ной цветовой гамме, иметь на дверях функци-
ональные таблички, выполненные в едином 
стиле). При этом наличие стиля не исключа-
ет, а предполагает существование большого 
количества грамотных указателей.

Профессор В. М. Шепель подчеркивал: 
«Как отсутствие визитной карточки является 
несоблюдением делового этикета в общении, 
так и примитивный, а тем более неряшливый 
вид офиса и служебных кабинетов наносит 
трудно поправимый ущерб фирменной репу-
тации».

Внешний имидж образовательного учреж-
дения в это же время направлен на следую-
щее:

• изготовление разного рода рекламных 
продуктов для актуализации желаемого 
имиджа: рекламные информационные 
материалы (листовки, буклеты, бюлле-
тени), сувенирная продукция;

• использование возможностей радио, 
телевидения для пропаганды достиже-
ний детского сада;

• активное использование внешней атри-
бутики сада во всех видах имиджевой 
деятельности;

• установление связей с общественно-
стью, проведение РR-мероприятий: 
организация дней открытых дверей, 
презентаций, участие в специализиро-

ванных выставках, ярмарках образова-
ния и т.п.;

• создание собственного сайта в Интер-
нете как проекта, в ходе которого мо-
жет быть создана рекламная площадка, 
где будет формироваться позитивный 
имидж учреждения в Интернете;

• активная социальная реклама, где де-
монстрируется забота о новом поко-
лении России через наличие и функ-
ционирование детских и юношеских 
организаций, через конкретную дея-
тельность по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, через связи 
учреждения с различными социальны-
ми институтами, через создание усло-
вий для творческого развития детей.

Говоря об имидже образовательного уч-
реждения нельзя не затронуть личность педа-
гога, его личный имидж.

В словаре С. И. Ожегова дается следующее 
определение: «Имидж – это мнение, сужде-
ние, выражение оценки чего-нибудь, отно-
шение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь». 
Личный имидж – это рассказ педагога ДОУ 
о себе, символ, который без слов говорит 
окружающим о том, на какой ступени обще-
ственной лестницы находится педагог, указы-
вает на профессиональную принадлежность, 
характер, темперамент, вкус. Имидж для со-
временного педагога в ДОУ важен больше, 
чем для любого другого специалиста, потому 
что именно он влияет на формирование пред-
ставлений, установок, ценностей воспитан-
ников. Образ педагога должен вдохновлять 
детей и взрослых, а для этого важно создание 
индивидуального имиджа педагога.

Образ педагога ДОУ включает в себя:
• проявление любви к детям (поддержка, 

забота, доброжелательность, терпе-
ние);

• соответствие личных качеств уникаль-
ному педагогическому и творческому 
опыту;

• соответствие профессиональным и 
эстетическим нормам образовательно-
го учреждения;

• харизматичность образа (владение тех-
нологиями позитивного влияния и лич-
ного обаяния).

Различают разные типы имиджа педагога 
ДОУ:

• воспринимаемый имидж;
• требуемый имидж;
• личностный имидж;
• профессиональный имидж.
С точки зрения функционального подхода 

выделяют несколько видов имиджа:
• зеркальный – имидж, соответствующий 

собственному представлению педагога 
о себе;

• текущий – это имидж педагога ДОУ с 
точки зрения окружающих;

• желаемый – имидж, к созданию которо-
го стремится педагог;

• корпоративный – имидж ДОУ в целом 
(репутация, успехи, степень стабильно-
сти ДОУ);

• множественный – имидж, который об-
разуется из ряда имиджей образова-
тельных организаций;

• отрицательный – имидж, создаваемый 
конкурентами, отдельными родителями, 
СМИ и т.д.

Основные компоненты имиджа педагога 
ДОУ:

• внешний облик (манера одеваться);
• тактика общения (умелая ориентация 

в конкретной ситуации, владение ме-
ханизмами психологического воздей-
ствия и т.д.);

• деловой этикет;
• этика общения.
Основными структурными компонентами 

имиджа педагога являются:
• внешняя привлекательность (состоя-

ние здоровья, харизма, персональные 
характеристики и индивидуальные осо-
бенности, стиль одежды, цветовая гам-
ма, макияж, причёска);

• профессионализм (уровень образова-
ния, стиль деловых отношений);

• вербальные характеристики (речь и её 
особенности; коммуникативные навы-
ки; ораторские приемы, модель поведе-
ния);

• невербальные характеристики: мимика, 
жесты, поза;

• визуальная привлекательность;
• стиль общения;
• пространство жизнедеятельности: об-

раз жизни, биография, семейные отно-
шения, результаты деятельности, сфор-
мированная среда.

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод: сформированный по-
зитивный имидж образовательного учрежде-
ния позволит решить ряд задач:

• повысит привлекательность – в первую 
очередь для родителей, воспитанников 
и персонала;

• повысит эффективность мероприятий 
по информированию населения отно-
сительно образовательных услуг;

• облегчит процесс введения новых об-
разовательных услуг;

• повысит уровень организационной 
культуры образовательного учрежде-
ния;

• будет способствовать улучшению соци-
ально-психологического микроклимата 
в коллективе.

Статья составлена с использованием 
интернет-ресурсов

И. М. Буравлева,  
старший воспитатель д/с № 440
К. Н. Винокурова,  
воспитатель д/с № 440
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Формирование имиджа является первым ша-
гом для построения хорошей школы. И ини-
циатива здесь должна исходить исключитель-
но от самой образовательной организации. 
Бывает, что руководители не подозревают, 
как много возможностей имеется в школе для 
создания её позитивного имиджа. Причем 
именно решение этой задачи может суще-
ственно обогатить и сам педагогический про-
цесс, дело лишь в правильном распределении 
общих усилий. Каковы же основные этапы 
формирования имиджа.

Имидж ОО включает несколько компонен-
тов: внешняя атрибутика, образ персонала, 
образ руководителя, дизайн помещения, ка-
чество образовательных услуг, деловые ком-
муникации, социальное партнёрство.

Рассмотрим формирование имиджа наше-
го лицея через систему социального партнёр-
ства.

Важным и ключевым фактором в этом ком-
поненте является взаимовыгодное партнёр-
ство. В последние годы школе предлагают 
различные виды сотрудничества, иногда даже 
навязывают, но большинство из них – это 
партнёрство с односторонней выгодой, при-
чём не нашей выгодой. На нас элементарно 
хотят делать деньги. Важно исключить дан-
ные виды партнёрства, сконцентрировав 
внимание на тех партнёрах, которые прино-
сят пользу лицею, формируя тем самым его 
имидж.

Высшие учебные заведения, с которыми 
мы сотрудничаем уже более 20 лет, поис-
тине стали нашими ключевыми партнёрами: 
СИБГУТИ, НГАСУ, НГАУ, НГПУ, САФБД. Данное 
сотрудничество позволяет формировать и 
активно развивать различные маршруты про-
филей. Совместное обучение и воспитание 
наших учащихся позволяет добиваться хоро-
ших результатов в нашей деятельности.

Качественная успеваемость по итогам 
2014/2015 учебного года составила 55%. Мы 
успешно ежегодно проходим ГИА. Наши уче-
ники становятся победителями и призёрами 
олимпиад, конференций, конкурсов, спортив-
ных состязаний различного уровня. Только 
за последние 10 лет педагоги лицея и препо-
даватели вузов подготовили 73 медалиста, из 
них – 28 золотых.

Важным и новым элементом нашего со-
трудничества является обучение наших уча-
щихся в специализированных физико-ма-
тематических классах. На данный момент в 
лицее работают 10 физико-математических 
классов, из них 3 специализированных. Обу-
чение в этих классах позволяет на ином уров-
не осваивать сложные предметы (такие как 

математика и физика), используя современ-
ные методики и технологии.

Несомненно, главным и важным для нас 
партнёром являются наши родители. Мы по-
нимаем, что добиться высокой активности 
всех родителей сложно, но сформировать 
группу желающих активно участвовать в жиз-
ни школы родителей можно.

Такие структуры, как Общественный фонд 
поддержки и развития, Попечительский со-
вет, Управляющий совет, созданные в лицее, 
способны на совершенно ином уровне вы-
страивать направления развития школы, ста-
вить более сложные задачи и добиваться их, 
реализовывать различные проекты. «День 
здоровья», «Мы все талантливы», «Лицей ТV» 
и многие другие проекты стали возможны 
благодаря нашему эффективному сотрудни-
честву с родительской общественностью.

Построение имиджа невозможно без нали-
чия фирменного стиля (символики); школь-
ной формы, школьной газеты, телевидения, 
собственного сайта в Интернете.

Переход на единую школьную форму мы 
стали осуществлять поэтапно, начиная с 
2008 г. На сегодняшний день 100% учащихся 

Формирование имиджа образовательной организации 
через систему социального партнёрства

посещают лицей в единой форме одежды. Со-
вместно с родителями и учащимися мы опре-
делили свой стиль одежды, разнообразив его 
отдельными аксессуарами и фирменным шев-
роном.

Отличительной чертой нашего учреждения 
являются и первые шаги, сделанные в этом 
учебном году по формированию единого сти-
ля педагогов.

Наличие собственного сайта – это самый 
современный и, на мой взгляд, эффективный 
канал коммуникации. Но сайт тогда будет эф-
фективен, когда он будет оригинален (не по-
хож на другие), прост, содержателен, будет 
постоянно обновляться. Именно такой сайт 
мы постарались сделать. Уверен, что у нас по-
лучилось если не всё, то многое.

Наличие своего логотипа является также 
важным элементом собственной атрибутики. 
Наш логотип – это совместное творчество 
учителей, родителей и учащихся. Наличие ло-
готипа позволяет иметь возможность его ис-
пользования на различной печатной и суве-
нирной продукции, создавать яркий образ в 
сознании, что не всегда успешно достигается 
обычными словами.

Несомненную роль в формировании имид-
жа лицея играет и само здание, а если быть 
точным то, как оно выглядит внешне и вну-
тренне, что из себя представляет интерьер 
помещений, архитектурно-планировочное 
решение, как приспособлены помещения для 
учебного процесса, учитывают ли они воз-
растные особенности. И если внутренняя 
часть нашего здания в большинстве своём со-
ответствует допустимым нормам, то внешняя 
давно требует реконструкции. И дело здесь 
не только в красоте фасада и наличия пласти-
ковых окон, хотя это тоже очень важно, важно 
здесь другое – безопасность участников об-
разовательного процесса.

В одном из своих посланий наш президент 
сказал: «Школа должна быть современной 
как внутри, так и снаружи, как внешне, так и 
внутренне».

Надеюсь, что и наша школа в ближайшем 
будущем будет соответствовать этим требова-
ниям, а устойчивый позитивный имидж толь-
ко будет повышаться.

И. В. Онищенко, директор лицея № 185, 
почетный работник общего образования РФ
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Единому государственному экзамену 
(ЕГЭ), как одной из форм государственной 
итоговой аттестации (ГИА), исполнилось 
15 лет. Первый экспериментальный ЕГЭ 
был проведён в 2001 г. в шести субъек-
тах Российской Федерации (РФ), причём в 
некоторых регионах по новой схеме сда-
вали всего один экзамен. Тогда же были 
закреплены три основных принципа ЕГЭ: 
экзамен должен проводиться не в своей 
школе; работы проверяться независи-
мыми экспертами; задания должны быть 
сформулированы в виде тестов, где нужно 
выбрать правильный ответ из нескольких 
предложенных.

Новосибирская область (НСО) вступи-
ла в эксперимент в 2002 г. в числе уже 12 
субъектов РФ. На начальном этапе экс-
перимента экзамен в НСО проводился по 
восьми общеобразовательным предметам 
(русский язык, математика, физика, химия, 
биология, география, история России, об-
ществознание). Каждый выпускник само-
стоятельно определял для себя количество 
экзаменов в форме ЕГЭ. При выставлении 
оценки в аттестат приоритет при определе-
нии итогового результата знаний отдавал-
ся оценке, полученной на ЕГЭ, независимо 
от годовой оценки. В региональную базу 
данных были внесены 25 289 выпускников 
школ, но новую форму ГИА выбрали всего 
13% выпускников (3261 человек).

Для организации, проведения и анали-
за результатов ЕГЭ на территории НСО во 
второй половине 2002 г. был создан Ново-
сибирский центр мониторинга. В начале 
2003 г. были созданы 30 пунктов первич-
ной обработки информации (ППОИ). Все 
регионы, вступившие в эксперимент, ос-
новную часть оборудования для организа-
ции, проведения и обработки результатов 
ЕГЭ в пункты проведения экзамена (ППЭ), 
ППОИ, регионального центра обработки 
информации (РЦОИ) приобрели за счёт 
федерального бюджета.

Эксперимент привлёк внимание обще-
ственности к образованию и положению 
дел в образовательных учреждениях. По-
явилась уникальная возможность полу-
чить независимую оценку знаний учащих-
ся в соответствии с образовательными 
стандартами в РФ.

Однако серьёзное противодействие 
эксперименту было оказано со стороны 

учителей. Объективность их работы ока-
залась под угрозой: раньше ставили вы-
пускные оценки на экзаменах они, а теперь 
знания их учеников оценивал кто-то дру-
гой. Некоторые учителя настойчиво не со-
ветовали выпускникам сдавать экзамен в 
новой форме, выставляли годовые оценки 
таким сдающим с большой подстраховкой. 
Недовольна была администрация школ, 
они больше не могли «раздавать» золотые 
медали; частично преподаватели вузов, 
которые подрабатывали «целевым» репе-
титорством. Средства массовой информа-
ции проявляли чудеса изобретательности, 
противодействуя новой форме аттестации.

В проводимом эксперименте в НСО тог-
да участвовало и 9 вузов, которые при-
нимали от абитуриентов свидетельства с 
результатами ЕГЭ.

С 2008 г. русский язык и математика 
стали обязательными предметами на ЕГЭ в 
НСО, а с 2009 г. ЕГЭ повсеместно в РФ вве-
дён как форма ГИА по 13 учебным пред-
метам. Эксперимент признали успешным. 
Выпускникам школ больше не надо было 
в течение лета дважды сдавать экзамены, 
сначала в школе, а затем сдавать экзамен 
при поступлении в институт.

Сейчас ЕГЭ уже мало чем напоминает тот 
первый эксперимент 15-летней давности.

Серьёзной критике подвергалась в ходе 
эксперимента часть «А» контрольных из-
мерительных материалов (КИМ), та самая 
«угадайка» с выбором правильного ответа. 
Первыми тесты отменили на обязательных 
математике и русском языке, потом на ли-
тературе, а в 2016 г. уже семь предметов 
не будут иметь таких заданий: по русскому 
языку, литературе, математике, истории, 
обществознанию, географии, информати-
ке и ИКТ.

В 2014 г. в школу вернулось обязатель-
ное выпускное сочинение, как элемент 
допуска к ГИА. Пока сочинение сдаётся 
по крайне облегчённой схеме: зачёт-не-
зачёт (см. таблицу). Тем не менее, в теку-
щем учебном году 20 человек не смогли 
получить зачёт, переписывая сочинение 3 
февраля 2016 г. У них осталась ещё одна 
попытка 4 мая 2016 г.

Другое важное новшество – разделение 
ЕГЭ по математике на базовый и профиль-
ный уровни. Теперь «гуманитарии» могут 
сдать предмет на базовом уровне и спо-

Единый государственный экзамен:  
история и современность

койно получить оценку в аттестат. А тем, 
кто хочет поступать в технические вузы, 
предложат более сложные задания. Для 
поступления в вуз учащиеся должны будут 
успешно сдать математику на базовом или 
профильном уровне и два предмета по вы-
бору, а также набрать по русскому языку 
не менее 36 баллов. Для тех, кто не плани-
рует получать высшее образование и нуж-
дается лишь в аттестате, достаточно успеш-
но сдать математику на базовом уровне и 
набрать 24 балла по русскому языку. Таким 
образом, минимальные баллы ЕГЭ для по-
ступления в вузы в 2016 г. останутся преж-
ними (Распоряжение Рособрнадзора от 
23 марта 2015 г. № 794-10). Кроме того, у 
школьников сохраняется возможность вы-
брать по математике одновременно базо-
вый и профильный уровень. Однако если 
базовый уровень сдан, а по профильному 
уровню участник ЕГЭ не набрал 27 баллов, 
пересдать экзамен он не сможет, так как 
математика уже сдана.

Ещё одна особенность 2016 г.: выпуск-
ник прошлых лет успешно сдал ЕГЭ по ма-
тематике в период, когда данный экзамен 
не делился на базовый и профильный 
уровни, в этом случае результаты ЕГЭ ещё 
действительны, пересдавать экзамен для 
поступления в вуз в 2016 г. нет необходи-
мости. Напомним, что результаты ЕГЭ, как 
и результаты итогового школьного сочине-
ния, имеют четырехлетний срок действия 
(ч. 2 ст. 70 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»).

Директор Федерального института пе-
дагогических измерений (ФИПИ) Окса-
на Решетникова считает, что следующим 
предметом на деление базовый и про-
фильный – будет иностранный язык. Та-
кое разделение заложено и в требовани-
ях новых ФГОС в условиях обязательного 
ЕГЭ по иностранным языкам. Разделение 
иностранного языка на базовый и про-
фильный уровни – работа ФИПИ на пер-
спективу. Именно ФИПИ в РФ отвечает за 
создание, апробацию и внедрение в жизнь 
КИМ, который серьёзное внимание уделяет 
оптимизации структуры КИМ в целом, со-
кращению количества заданий в КИМ по 
всем предметам. При этом все изменения в 
стандартном порядке проходят апробацию 
и обсуждение с экспертным сообществом, 
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которое обязательно включает в себя и 
учителей. Ежегодно с конца августа до се-
редины октября на сайте ФИПИ проходит 
общественно-профессиональное обсуж-
дение документов, регламентирующих раз-
работку КИМ, демоверсий, спецификаций 
и кодификаторов. Всего институтом при 
разработке КИМ привлекается более 150 
внешних экспертов по разным предметам. 
Варианты по предмету разрабатываются 
не менее полугода. Эта многоэтапность по-
стоянных экспертиз позволяет говорить о 
том, что варианты КИМ – не мнение един-
ственного человека – члена комиссии раз-
работчиков, а результат совместной экс-
пертной работы.

В 2016 г. частично произошли измене-
ния в КИМ по ряду предметов. Принципи-
альные изменения коснулись истории. Из 
работы исключены задания 1–21 и 24 по 
нумерации 2015 г. В часть 1 работы до-
бавлены новые задания на установление 
соответствия: на знание дат; на знание 
основных фактов, процессов, явлений; на 
работу с текстовым историческим источ-
ником; на знание основных фактов исто-
рии культуры; задание по истории Великой 
Отечественной войны на заполнение про-
пусков в предложениях, а также задание с 
кратким ответом на работу с историческим 
источником по истории XX в. Добавлено 
новое задание, предполагающее написа-
ние исторического сочинения по опреде-
лённому периоду истории России. Продол-
жительность экзамена увеличена до 235 
минут.

В таких предметах, как обществознание 
(продолжительность экзамена увеличена 

до 235 минут), химия (продолжительность 
экзамена увеличена до 210 минут), гео-
графия также произошли существенные 
изменения.

По русскому языку, иностранным язы-
кам, информатике и ИКТ, математике (про-
фильный уровень) есть несущественные 
изменения. По математике (базовый уро-
вень), биологии, физике, литературе – из-
менений нет.

Серьёзная проблема, которую удалось 
решить в ходе проведения ЕГЭ, – доверие 
к результатам: с 2014 г. Рособрнадзор ввёл 
беспрецедентные меры безопасности, что-
бы исключить возможность списывания 
или утечки заданий.

Теперь участники экзамена заходят в 
ППЭ через рамки металлодетекторов, до-
ставка материалов в ППЭ осуществляет-
ся через управление специальной связи 
НСО, а за всей аудиторией в ходе экзамена 
через камеры следят независимые обще-
ственные наблюдатели. Последние годы 
материалы ЕГЭ частично распечатываются 
в аудиториях на глазах выпускников перед 
началом экзамена (37% КИМ в текущем 
году будут печататься в НСО). Техноло-
гия печати основана на использовании 
электронных КИМ, которые формируются 
и кодируются с использованием специ-
альных средств шифрования. Это обеспе-
чивает полную недоступность содержания 
экзаменационных материалов до момента 
получения пароля, который предоставля-
ется с федерального уровня ровно за час 
до начала экзамена. При этом для каждого 
субъекта и для каждого экзамена исполь-
зуются свои уникальные ключи шифрова-

ния и пароли. Расшифровка и печать КИМ 
в ППЭ может быть осуществлена только с 
использованием специального программ-
ного обеспечения, которое может быть 
активировано членом государственной эк-
заменационной комиссии (ГЭК), имеющим 
соответствующую электронную подпись.

Введение онлайн-наблюдения, изме-
нение схемы доставки экзаменационных 
заданий, печать КИМ непосредственно в 
ППЭ, создание института федеральных на-
блюдателей и инспекторов доказали свою 
эффективность в прошлом году. Система 
контроля проведения ЕГЭ получит своё 
развитие в текущем году, так в Новосибир-
ске планируется оборудовать видеокаме-
рами с выходом в интернет для трансляции 
экзамена 100% ППЭ.

В октябре-ноябре 2015 г. Всероссий-
ский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провёл исследования, в ходе 
которых было опрошено более 2,2 тыс. ре-
спондентов, среди них учителя 11-х клас-
сов, преподаватели первокурсников 2015/ 
2016 учебного года, студенты первого 
курса, получившие высокие баллы по ЕГЭ, 
средние и низкие баллы, а также родители 
этих выпускников.

По информации председателя прав-
ления ВЦИОМа Константина Абрамова, в 
последнее время учителя стали больше 
доверять ЕГЭ. По сведениям ВЦИОМа, 80% 
педагогов, которые ведут уроки в 11-х 
классах, считают, что тесты и задания ЕГЭ 
отражают реальные знания учеников. 
А 72% преподавателей вузов отметили, что 
высокобалльники на вузовских экзаменах 
и различных конкурсах подтверждают 

Выпускное	сочинение,	2015/2016	учебный	год
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Дзержинский 19 618 589 14 603 45 7,5 55 9,1 356 59,0 59 9,8 88 14,6 0

Калининский 27 859 835 11 820 34 4,1 120 14,6 544 66,3 54 6,6 68 8,3 26

Кировский 21 804 792 4 795 45 5,7 97 12,2 475 59,7 56 7,0 122 15,3 1

Ленинский 36 1252 1202 28 1183 62 5,2 125 10,6 731 61,8 138 11,7 127 10,7 45

Октябрьский 26 835 804 16 769 31 4,0 98 12,7 525 68,3 48 6,2 67 8,7 51

Первомайский 12 419 392 7 323 16 5,0 33 10,2 210 65,0 28 8,7 36 11,1 76

Советский* 20 987 940 41 979 62 6,3 83 8,5 610 62,3 115 11,7 109 11,1 2

Центральный округ 42 1711 1621 38 1656 97 5,9 157 9,5 1084 65,5 135 8,2 183 11,1 3

Итого по г. Новосибирску 203 7485 7175 159 7128 392 5,5 768 10,8 4535 63,6 633 8,9 800 11,2 204

* C учетом ВКИ и СУНЦ.
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свой высокий уровень знаний. Среди ро-
дителей выпускников почти 60% отмечают 
соответствие результатов экзамена реаль-
ным знаниям, более 60% самих выпускни-
ков считают также.

Треть учителей (33%), родителей (32%) 
и нынешних выпускников (32%), а также 
первокурсников, у которых не было вы-
соких баллов (33%), считают достаточны-
ми собственные силы при подготовке для 
получения высоких баллов ЕГЭ. Тогда как 
большинство уверено, что без дополни-
тельных занятий с репетитором не обой-
тись. А вот среди студентов-высокобалль-
ников 52% уверены в продуктивности 
самостоятельной подготовки.

Говоря об объективности ЕГЭ, использо-
вать шпаргалки или мобильные телефоны 
при сдаче экзамена и остаться незамечен-
ным, по мнению большинства одиннад-
цатиклассников, – миф (73% считают это 
невозможным), более 85% участников 
экзамена заявили, что на выпускных экза-
менах такие способы не применяли. Тре-
бования объективности проведения ЕГЭ 
заложены в нормативных документах. На-
поминаем, что информация, содержащаяся 
в КИМ, используемых при проведении ГИА, 
относится к информации ограниченного 
доступа (ст. 15 п. 11 Федерального закона 
«Об образовании в РФ»). А за умышленное 
искажение результатов ГИА и предусмот-
ренных законодательством РФ в области 
образования олимпиад школьников, а 
равно за нарушение установленного за-
конодательством в области образования 
порядка проведения ГИА налагается адми-
нистративный штраф (ст. 19.30 п. 4 Кодек-
са РФ об административных правонаруше-
ниях). Штраф для граждан – до 5000 руб.; 
для должностных лиц – до 40 000 руб.; для 
юридических лиц – до 200 000 руб.

В соответствии с приказами Минобрна-
уки РФ экзамены в 2016 г. пройдут в два 
этапа: досрочный и основной. Досрочный 
этап ЕГЭ стартует 21 марта 2016 г. Основ-
ной этап традиционно начнётся с учебных 
предметов по выбору (география и литера-
тура) 27 мая 2016 г. и будет продолжаться 
по 30 июня. Как и в 2015 г., расписанием 
проведения ЕГЭ не предусмотрено прове-
дение «июльской волны».

В РФ в текущем году существенно воз-
росло число желающих сдавать естествен-
нонаучные дисциплины: физику выбрали 
на 21 тыс. ребят больше, чем в прошлом 
году, биологию – на 18 тыс., химию – на 
10 тыс. Аналогичная ситуация и в Новоси-
бирске. Созданные специализированные 
классы по углубленному изучению пред-

метов оправдали своё предназначение. 
Выпускники школ все чаще выбирают эк-
замены в соответствии с профилем обуче-
ния, в текущем году произошло дальней-
шее увеличение числа сдающих экзамен: 
по физике планируют сдавать 2150 чел., 
по биологии 1520 чел., по химии 830 чел.

Всего планируют сдавать ЕГЭ в Новоси-
бирске почти 7700 участников.

Впервые в 2016 г. в Новосибирске бу-
дет создан Ситуационно-информационый 
центр (СИЦ). СИЦ – уникальная система 
наблюдения за экзаменами. На площадке 
СИЦ планируется объединить открытый 
пресс-центр для журналистов, обществен-
ных онлайн наблюдателей и федеральных 
инспекторов, систему видеонаблюдения, 
позволяющую оценивать ход экзамена во 
всех действующих ППЭ, действующую в 
круглосуточном режиме «горячую линию», 
телемосты с муниципальными органами 
управления образования, а также включе-
ния инспекторов, проводящих проверки в 
ППЭ, и конечно осуществить оперативный 
сбор и первичный анализ данных о про-
хождении экзамена.

За 15 лет ЕГЭ кардинально изменился, 
изменились условия проведения, измени-
лось отношение в обществе, изменилось 
отношение непосредственных участников 
ЕГЭ к результатам обучения.

По разным предметам в силу специ-
фики КИМ высокий результат также будет 
разным: по русскому языку – 73 балла, по 
математике профильного уровня – 63 бал-
ла, информатика и ИКТ – 84, иностранные 
языки (письменная и устная части) – 82, 
химия – 80, биология – 79, литература – 
73, обществознание, история – 72, геогра-
фия – 69, физика – 62 балла.

Где же можно узнать результат экзаме-
на?

График размещения результатов ЕГЭ пу-
бликуется на официальном информацион-
ном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ в 
разделе «Участникам ЕГЭ» «Проверить ре-
зультаты ЕГЭ». Выпускникам текущего года 
узнать результаты можно в школе, выпуск-
никам прошлых лет – в ППЭ.

23 декабря 2015 г. состоялось заседа-
ние Госсовета по общему образованию, 
на котором были обсуждены вопросы 
объективности проведения ЕГЭ и других 
оценочных процедур. ЕГЭ, наряду с дру-
гими оценочными процедурами, должен 
показать дальнейший вектор развития об-
разования. В текущем учебном году уже 
успешно опробованы механизмы прове-
дения Всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества об-

разования, исследование профессиональ-
ных компетенций учителей. Теперь важно, 
чтобы выводы по результатам этих иссле-
дований, результатам ЕГЭ, результатам ГИА 
в основной школе послужили основой до 
выработки системы поддержки слабых 
школ, созданию мотивации для расшире-
ния деятельности институтов повышения 
квалификации учителей, усилению роли 
аттестации учителя.

Координатором такой важной работы 
станет Федеральный институт оценки каче-
ства образования, который стал правопре-
емником Информационно-методического 
центра анализа. Институт будет взаимо-
действовать с регионами в целях сбора и 
обработки информации, связанной с дея-
тельностью Рособрнадзора, готовить ме-
тодические рекомендации, аналитические 
и информационные материалы, а также 
вести ряд информационных ресурсов Рос-
обрнадзора.

Для работы по этим направлениям на 
базе нового института будет создана еди-
ная автоматизированная информационная 
система по оценке качества образования. 
Планируется, что в её разработке примут 
участие ФИПИ, Федеральный центр те-
стирования и другие организации. Кроме 
того, будет разработана единая система 
показателей и индикаторов оценки ка-
чества образования на всех его уровнях. 
Предполагается, что Федеральный инсти-
тут оценки качества образования станет 
центром информационно-аналитического 
и методического сопровождения исследо-
ваний качества образования всех уровней.

Идея создания ЕГЭ принадлежала мини-
стру образования Владимиру Филиппову 
и ректору Высшей школы экономики Яро-
славу Кузьминову. Осенью 1999 г. Влади-
мир Филиппов впервые публично заявил, 
что министерство готовится ввести единое 
тестирование для всех выпускников школ 
страны. Вряд ли в то время кто-то мог 
предположить, что удастся создать такую 
систему перехода из школы в вуз, которую 
мы имеем сегодня.

Созданная система ГИА сегодня форми-
рует у школьников и их родителей важное 
понимание – знания ценятся в обществе. 
Поэтому выпускникам необходимо всерьёз 
готовиться, осваивать всю школьную про-
грамму, чтобы достойно себя показать на 
обязательных и выбранных экзаменах.

Пожелаем же им успехов!

Н. А. Могилёв,  
старший методист ГЦРО
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Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного и основного общего образования относит «овладение навыками 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами» к обязательным метапредметным результатам 
освоения обучающимися основной образовательной про граммы.

При этом под смысловым чтением понимается «осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-
ходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-
цистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-
ная оценка языка средств массовой информации». По сути, в данном 
определении предложен перечень основных умений смыслового чте-
ния, которые постепенно должны осваиваться обучающимися в на-
чальной и основной школе:

• умение осмысливать цели чтения;
• умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;
• умение извлекать необходимую и второстепенную информацию 

из прослушанных текстов различных жанров;
• умение определять основную и второстепенную информацию;
• умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты худо-

жественного, научного, публицистического и официально-дело-
вого стилей;

• умение понимать и адекватно оценивать языковые средства 
массовой информации.

Поэтому учитель должен создавать благоприятные условия для ов-
ладения школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и 
жанров, приёмами совершенствования техники чтения, умело исполь-
зовать на уроке различные типы и виды чтения.

К основным типам чтения относится коммуникативное чтение 
вслух и чтение про себя, учебное, самостоятельное.

Основными видами чтения являются:
• ознакомительное чтение (направлено на извлечение ключевой 

информации или выделение главного содержания текста);
• поисковое/просмотровое чтение предполагает нахождение 

конкретной информации (единицы информации), конкретного 
факта;

• изучающее чтение, целью которого является извлечение пол-
ной и точной информации с последующей интерпретацией 
содержания текста. Такое чтение требует от читателя умений 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники инфор-
мации по теме; выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов и мыслей; сопоставлять иллюстративный материал 
с текстовой информацией; переносить информацию текста в 
виде кратких записей; различать темы и подтемы научного тек-
ста; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент информацию;

• вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение 
как наиболее востребованный вид чтения заключается в овла-
дении также целым комплексом умений: предвосхищать содер-
жание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; по-
нимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по 
ходу чтения; анализировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения и др.

Как только школьник начал овладевать технической стороной чте-
ния, учителю следует начинать работать над формированием навыка 
смыслового чтения. Уже в период обучения грамоте следует уделять 
внимание совершенствованию технической стороны чтения, а также 
параллельно работать над смысловой стороной чтения. Ребёнок дол-
жен понимать, зачем он читает. На данном этапе цель чтения ребён-

ку озвучивает учитель (читаю, чтобы узнать новое слово, понять его 
смысл, построить с ним словосочетание). Понять смысл одного пред-
ложения, небольшого текста – это первые шаги по выработке навыка 
смыслового чтения. Как правило, в этот период в основном учитель 
использует на уроках коммуникативное чтение вслух, учебный и са-
мостоятельный тип чтения. Проверить понятийную сторону чтения на 
данном этапе можно через алгоритм: вопрос учителя – ответ ученика.

Данные типы чтения используются и в последующие годы обуче-
ния, но к ним добавляется и чтение про себя. Выбор вида чтения, без-
условно, зависит от цели чтения, а от этого, в свою очередь, зависит и 
выбор механизма чтения.

Согласно требованиям ФГОС НОО на уроках в начальной школе учи-
тель должен придерживаться поэтапной системы работы с текстом.

1 класс – обучение детей выразительному чтению и его осоз-
нанному восприятию. Практическое отличие текста от набора пред-
ложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 
учителя. Знание структуры текста. Озаглавливание текста (подбор 
заголовков). Составление схематического или картинного плана под 
руководством учителя.

2 класс – обучение детей работать с текстом: правильное, созна-
тельное, выразительное чтение; владение пересказом разного вида 
(полный, краткий, выборочный); деление на абзацы и составление 
плана прочитанного текста; составление характеристики героев и их 
поступков; создание письменных текстов разных типов (повествова-
ние, описание, рассуждение).

3–4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать 
тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитан-
ному: самостоятельное выделение основной мысли; нахождение ин-
формации в тексте на поставленные вопросы в прямой или косвенной 
форме; выявление разных жизненных позиций героев и их совпаде-
ние с собственными убеждениями; прогнозирование содержания по 
заглавию, иллюстрации, отрывку; самостоятельное формулирование 
вопросов по тексту; сравнивание текстов разных жанров, разных сти-
лей с похожим содержанием.

Виды работ с текстом в начальной школе:
• чтение всего текста (первичное, ознакомительное);
• чтение, деление на смысловые части, составление плана (ци-

татный, вопросный, картинный, модельный, схематический, из 
повествовательных предложений);

• чтение по готовому плану;
• чтение, после чтения пересказывание. Виды пересказа: под-

робный, краткий, выборочный, творческий;
• чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома;
• восстановление деформированного текста;
• инсценирование текста или отрывка;

Формирование навыка смыслового чтения
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• выборочное чтение (с определённым заданием);
• чтение в лицах;
• «жужжащее чтение»;
• чтение цепочкой по предложению;
• чтение абзацами;
• чтение с пометками;
• чтение с остановками (+ приём «дерево предсказаний»);
• чтение по группам;
• поисковое чтение;
• комбинированное чтение (учитель + учащиеся хором)
• «живая картинка» (один читает, другой мимикой лица реагиру-

ет на услышанное);
• чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку;
• чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить 

на вопрос;
• нахождение предложения или отрывка, отражающего главную 

мысль текста;
• нахождение и чтение образных слов и описаний;
• нахождение и чтение слов с логическим ударением;
• вычленение слов из текста к предложенной схеме, например: 

чк, чн;
• кто быстрее в тексте найдёт слово на определённое правило;
• нахождение самого длинного слова в тексте;
• нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов;
• чтение с пометками непонятных слов;
• кроссворд (игровая форма) погружения в текст.
Для обучения работе с текстами необходимо соблюдать следую-

щие условия:
1. Для развития умения находить информацию использовать тек-

сты научно-познавательного характера, соответствующего воз-
расту обучающихся (из детских энциклопедий, природоведче-
ского содержания), жизненные истории, СМИ.

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную ин-
формацию, тексты нужно подбирать разных стилей, но схожих 
по содержанию, например: «Стрекоза и Муравей» И. А. Крылова 
и «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки.

3. Попутно должна вестись работа над развитием речи обучаю-
щихся (пересказы, создание собственных высказываний, сло-
варный запас речи, её эмоциональность, правильность, точ-
ность и выразительность).

4. При работе с текстами учитывается мотивация обучающихся и 
их способность быть читателем.

5. Разные по объёму произведения позволяют учителю учитывать 
разноуровневую готовность обучающихся. Дифференцирован-
ный, индивидуальный подход в обучении является одной из 
основных черт современного начального образования. Необхо-
димость дифференцированного подхода к работе обусловлена 
тем, что начинается обучение детей разного уровня готовности 
к школе (читающие, нечитающие, знающие буквы и сомневаю-
щиеся) и разными индивидуальными особенностями.

При работе с текстом осуществляется системный подход к изу-
чению языка, а также прослеживаются межпредметные связи. В ре-
зультате изучения всех без исключения учебных предметов ученики 
начальных классов приобретают первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций.

На уроках русского языка происходит погружение в текст, анализ 
предложенного текста (деформированный, незаконченный, с пропу-
щенными частями, предложениями, словами и т.д.), словарная работа, 
самоанализ. Восстановление текста по опорным словам, словосоче-
таниям, запись своими словами, исходя из собственных знаний и с 
поиском дополнительной информации (словари, энциклопедии, дру-

гие тексты с похожим смыслом). Аннотации к прочитанному произ-
ведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета 
персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов).

Особое внимание должно быть уделено работе со словом, включа-
ющей в себя чтение по слогам, деление слов на слоги для переноса, 
определение ударного слога. Работа с отдельными словами, словосо-
четаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом 
позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает орфо-
графическую зоркость.

На уроках математики – это работа с текстовыми задачами. Про-
водится анализ задачи, устанавливается связь между данным и ис-
комым, прежде чем выбрать то или иное действие для её решения. 
Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и 
наоборот. Работе над текстом задачи педагог может придать творче-
ский характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнитель-
ные вопросы. Это позволит расширить кругозор ребёнка, установить 
связь с окружающей действительностью.

На уроках изобразительного искусства – иллюстрирование отдель-
ных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и срав-
нение иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту; 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для пере-
дачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 
творчества по темам чтения.

На уроках окружающего мира – выделение существенных и не-
существенных признаков, классификация, понимание главной мысли 
научного текста, фиксирование результатов наблюдений; использо-
вание кроссвордов. Тексты лучше подбирать небольшие по объёму с 
воспитывающим и познавательным характером. Это позволит воздей-
ствовать на умение оценивать, делать выводы, давать оценку и при-
водить свои примеры, а также совершенствовать знания об окружа-
ющем мире.

На уроках технологии – работа с элементами текста, работа с эн-
циклопедическим материалом, изготовление книг-самоделок, груп-
повые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» 
и т.д.).

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 
позволяет добывать ребёнку из большого объёма информации нуж-
ную и полезную, а также приобретать социально-нравственный опыт 
и заставляет думать, познавая окружающий мир. Умение анализиро-
вать готовый текст, создавать свой необходимо не только на уроках 
русского языка, не только на других уроках, но и в повседневном 
общении обучающихся начальных классов с родителями, учителями, 
друзьями.

И. Н. Павленок, методист ГЦРО
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В целях стимулирования роста профессионального мастерства педа-
гогов и руководителей образовательных учреждений города, содействия 
развитию и внедрению проектной и исследовательской деятельности, вы-
явления и поддержки инновационных проектов, направленных на развитие 
муниципальной системы образования в условиях её модернизации с 1 де-
кабря 2015 г. по 16 марта 2016 г. был проведён городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании».

Учредитель конкурса – Главное управление образования мэрии г. Ново-
сибирска, организатор – Городской центр развития образования.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе конкурса проводился 
отбор лучших проектов в районах для участия в городском этапе. На данном 
этапе 573 педагога из 145 образовательных учреждений города представи-
ли 346 проектов.

Во втором городском этапе приняли участие 477 педагогов из 135 обра-
зовательных учреждений города: гимназий, лицеев, общеобразовательных 
и коррекционных (специализированных) школ, дошкольных образователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного образования.

В конкурсе участвовало 270 проектов в 7 номинациях:
• «Обеспечение процесса реализации ФГОС» – 76 работ;
• «Эффективные формы инновационной и методической работы» – 

73 работы;
• «Социализация и развитие личности школьника» – 56 работ;
• «Качество образования – качество жизни» – 24 работы;
• «Повышение качества математического образования» – 21 работа;
• «Система профориентационной работы в образовательной организа-

ции» – 11 работ;
• «Технологии формирования языковой личности, развития коммуни-

кативной компетенции учащихся» – 11 работ.
В состав экспертных групп жюри конкурса вошли специалисты город-

ских образовательных центров, руководители и педагоги образовательных 
учреждений г. Новосибирска.

У большинства конкурсных работ члены жюри отметили практическую 
значимость и актуальность проблемы, заявленной в проекте; умение педа-
гогов логично излагать опыт своей работы в соответствии с целями и за-
дачами деятельности учреждения, современными тенденциями развития 
образования.

По итогам конкурса решением жюри определено 20 победителей и 52 
лауреата.

Наибольшее количество призовых мест получили образовательные 
учреждения Центрального административного округа (9 победителей, 13 
лауреатов), Дзержинского (4 победителя, 5 лауреатов), Калининского (2 по-
бедителя, 9 лауреатов) и Советского (2 победителя, 7 лауреатов) районов.

19 марта 2016 г. в рамках Международной выставки-ярмарки 
« УчСиб–2016» (МВК «Новосибирск Экспоцентр») прошла церемония на-
граждения педагогов и творческих коллективов учреждений образования, 
ставших победителями и лауреатами городского конкурса проектов «Инно-
вации в образовании».

По итогам конкурса 56 работ участников, показавших высокие результа-
ты, награждены благодарственными письмами Городского центра развития 
образования.

Победители	
Номинация	«Обеспечение	процесса	реализации	ФГОС»

• Пяткова Елена Леонидовна, заведующая МКДОУ д/с № 430; Рощина На-
талья Алексеевна, педагог-психолог; Коновалова Наталья Алексеевна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 430

• авторский коллектив педагогов МКДОУ д/с № 7 (руководители проекта: 
Добрякова Зоя Фёдоровна, старший воспитатель; Головко Оксана Вале-
рьевна, педагог-психолог)

• Станкевич Елена Александровна, директор (руководитель проекта); Вес-
нина Надежда Андреевна, зам. директора по НМР; Михайленко Наталья 
Борисовна, зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 15

Номинация	«Качество	образования	–	качество	жизни» 
Направление «Проектирование школьных систем УКО»

• Кутергина Светлана Владимировна, зам. директора по УВР; Филатова 
Елена Борисовна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 105

Направление «Начинающий менеджер»
• Мурашев Геннадий Дмитриевич, директор; Новикова Ирина Павловна, 

методист, представитель руководства по качеству; Кузнецова Елена 
Георгиевна, методист МБОУ Лицей № 28

• Песковская Елена Владимировна, заведующая МКДОУ д/с № 448
Направление «Мастер-класс»

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; Малыгина Людмила Павловна, 
зам. директора по НМР МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

• Куневская Людмила Викторовна, зам. директора по УВР МАОУ Лицей № 9
Номинация	«Эффективные	формы	инновационной		

и	методической	работы»
• авторский коллектив педагогов МКДОУ № 374 (Иванова Евгения Эду-

ардовна, заведующая; Петрова Галина Юрьевна, старший воспитатель; 
Зарецкая Елена Геннадьевна, учитель-логопед; Ломакина Ирина Алек-
сеевна, Кривощекова Ирина Николаевна, Андрейчук Елена Алексеевна, 
воспитатели)

• Санина Татьяна Корниловна, заведующая; Добрякова Зоя Фёдоровна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 7

• Куневская Людмила Викторовна, зам. директора по УВР МАОУ Лицей № 9
• Цыбаева Лариса Артуровна, директор; Костюченко Елена Геннадьевна, 

педагог-психолог МКОУ С(К)НШ № 60 «Сибирский лучик»
Номинация	«Повышение	качества	математического	образования»

• Ставрова Мария Геннадьевна, учитель-логопед; Лупан Наталья Витальев-
на, Швалева Любовь Леонидовна, воспитатели МКДОУ д/с № 509

• Соловьева Екатерина Николаевна, учитель математики МБОУ Гимназия 
№ 1

Номинация	«Социализация	и	развитие	личности	школьника»
• Казакова Альбина Ильдусовна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 389
• Марущак Светлана Владимировна, зам. директора по УВР МБОУ Лицей 

№ 136
• Кравцова Наталья Владимировна, зам. директора по ВР; Дмитриева На-

дежда Юрьевна, учитель русского языка; Скворцова Светлана Юрьевна, 
педагог дополнительного образования МБОУ Гимназия № 4

Номинация	«Технология	формирования	языковой	личности,		
развития	коммуникативной	компетенции	учащихся»

• Тычинская Татьяна Валерьевна, учитель-логопед МАОУ Лицей № 9
• Козлова Татьяна Михайловна, учитель-логопед; Симоненко Людмила Га-

лиевна, учитель-логопед МКОУ С(К)ШИ № 152
Номинация	«Система	профориентационной	работы		

в	образовательной	организации»
• Горностаева Наталья Владимировна, зам. директора по НМР; Бокта Окса-

на Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 165
Лауреаты	

Номинация	«Обеспечение	процесса	реализации	ФГОС»
• Южакова Валентина Викторовна, старший воспитатель; Спитченко Ольга 

Геннадьевна, воспитатель МКДОУ д/с № 110
• Терехова Алла Николаевна, заведующая; Воронова Ирина Валентинов-

на, Русакова Дарья Александровна, Михайлюк Виктория Вячеславовна, 
учителя-логопеды МКДОУ д/с № 493

• Кочкарева Людмила Тимофеевна, заведующая; Кайшаури Ольга Никола-
евна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 372

• Цепелева Иляна Александровна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 490
• авторский коллектив педагогов МКДОУ д/с № 97 (Гичкина Елена Вален-

тиновна, заведующая; Флеер Светлана Александровна, старший вос-
питатель; Глазырина Екатерина Андреевна, Рябоконь Зоя Ивановна, 
Филяберт Ирина Владимировна, учителя-логопеды; Асадова Севиндж 
Саметдин гызы, Гришина Наталья Николаевна, Миронова Светлана Викто-
ровна, Перова Светлана Анатольевна, Петраченкова Любовь Андреевна, 
Янголь Лариса Викторовна, воспитатели)

• Кузнецова Наталья Петровна, заведующая, Лавреха Наталья Александров-
на, Юдина Наталья Васильевна, старшие воспитатели МКДОУ д/с № 452

• Кузенкова Ольга Яковлевна, заведующая; Киселева Татьяна Николаевна, 
старший воспитатель; Хромченко Ольга Васильевна, воспитатель МКДОУ 
д/с № 165

Итоги городского конкурса проектов «Инновации в образовании»
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• Добрякова Зоя Фёдоровна, старший воспитатель; Головко Оксана Вале-
рьевна, педагог-психолог МКДОУ д/с № 7

• Колесникова Татьяна Викторовна, старший методист; Тимофеева Викто-
рия Викторовна, методист МКУДПО ГЦРО

• Фауст Юлия Алексеевна, директор; Тышкевич Алла Юрьевна, зам. дирек-
тора по УВР; Гетман Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ Гимна-
зия № 12

• Боуфал Зульфия Раифовна, Колотушкина Галина Анатольевна, учителя 
начальных классов МБОУ Лицей № 81

• Кускова Анна Семеновна, учитель истории и обществознания МАОУ ИЭЛ
• Захарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 136
• Прохорова Марина Викторовна, заведующая Центром информационных 

технологий МАОУ Лицей № 9
• Сигида Алексей Валерьевич, учитель информатики и ИКТ МАОУ Лицей № 9

Номинация	«Качество	образования	–	качество	жизни» 
Направление «Проектирование школьных систем УКО»

• Шишлянникова Татьяна Орестовна, зам. директора по УВР МАОУ Лицей 
№ 9

Направление «Начинающий менеджер»
• Третьякова Елена Николаевна, директор МБОУ СОШ № 196
• Гутова Татьяна Валерьевна, зам. директора по УВР МБОУ Лицей № 136

Направление «Мастер-класс»
• Фауст Юлия Алексеевна, директор; Бондаренко Юлия Александровна, 

зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 12
• Власова Татьяна Афанасьевна, директор; Рынзина Наталья Анатольевна, 

зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 90 с углубленным изучением пред-
метов ХЭЦ

• Бирюков Сергей Николаевич, директор; Углянская Валентина Вадимов-
на, учитель информатики МАОУ Гимназия № 10

Номинация	«Эффективные	формы	инновационной		
и	методической	работы»

• Кузьмина Ирина Сергеевна, воспитатель по изобразительной деятельно-
сти МКДОУ д/с № 32

• Калашникова Светлана Сергеевна, воспитатель МКОУ д/с № 473
• Манакова Наталья Витальевна, заведующая; Екимова Людмила Викто-

ровна, и.о. заведующей; Зонова Надежда Николаевна, старший воспи-
татель; Ветошкина Елена Борисовна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 234

• Гордеева Наталья Александровна, заведующая; Рыжкова Елена Викто-
ровна, старший воспитатель; Цыганкова Ольга Викторовна, учитель-де-
фектолог МКДОУ д/с № 391

• Гнедина Екатерина Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с № 391
• авторский коллектив педагогов МКДОУ д/с № 374 (Иванова Евгения Эду-

ардовна, заведующая; Петрова Галина Юрьевна, старший воспитатель; 
Платова Инесса Владимировна, зам. заведующей по УВП; Зарецкая Еле-
на Геннадьевна, учитель-логопед; Ломакина Ирина Алексеевна, Андрей-
чук Елена Алексеевна, Грецкая Юлия Петровна, Евдокимова Наталья Ана-
тольевна, Венцель Евгения Витальевна, Романова Людмила Григорьевна, 
Свиридова Светлана Николаевна, воспитатели)

• Зотова Ирина Витальевна, заведующая; Чумакова Марина Анатольевна, 
старший воспитатель МКДОУ № 18

• Ашихмина Наталья Александровна, Дуренкова Светлана Валентиновна, 
методисты МКУДПО ГЦРО

• авторский коллектив МБОУ СОШ № 151 (Селянина Марина Александров-
на, директор; Савельева Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР; Анд-
реева Алла Васильевна, зам. директора по НМР; Назарова Наталья Ана-
тольевна, учитель биологии; Бутенко Елена Викторовна, учитель химии)

• Ломова Раиса Федоровна, учитель русского языка и литературы; Палиц-
кая Наталья Владимировна, педагог-психолог МБОУ В(С)Ш № 27

• Григорьева Маргарита Иосифовна, директор; Борисова Марина Серге-
евна, старший воспитатель; Данилина Ольга Юрьевна, педагог-психолог 
МКОУ Прогимназия № 1

• Быкова Инна Николаевна, директор; Москвина Антонина Николаевна, 
зам. директора по УВР; Мирошникова Галина Алексеевна, зам. директо-
ра по УВР МБОУ СОШ № 80

• Шмакова Анна Дмитриевна, зам. директора по УВР; Прохорова Марина 
Викторовна, заведующая Центром информационных технологий МАОУ 
Лицей № 9

• Ларионова Людмила Александровна, старший воспитатель; Топорова 
Людмила Энгельсовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 90 с 
углубленным изучением предметов ХЭЦ

Номинация	«Повышение	качества	математического	образования»
• Зверева Евгения Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

МКДОУ д/с № 14
• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; Морозова Вера Викторовна, зам. 

директора по УВР МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондратюка
• авторский коллектив педагогов МАОУ ОЦ «Горностай» (Мазур Мария 

Ивановна, зам. директора но НМР; Бердникова Анна Геннадьевна, педа-
гог-психолог; Бекешев Олег Степанович, учитель физики и информати-
ки; Бекешева Аэлита Станиславовна, Редько Наталья Петровна, Ухинова 
Людмила Викторовна, Скирневская Наталья Федоровна, учителя матема-
тики)

Номинация	«Социализация	и	развитие	личности	школьника»
• авторский коллектив МКДОУ д/с № 117 (руководитель проекта Николае-

ва Елена Витальевна, воспитатель)
• Ветохина Лариса Николаевна, заведующая; Чистова Елена Витальевна, 

старший воспитатель; Рожкова Любовь Викторовна, воспитатель МКДОУ 
д/с № 193

• авторский коллектив МБУДО ДТ «Октябрьский» (Драчева Екатерина Вла-
димировна, начальник структурного подразделения; Стефанович Ирина 
Анатольевна, Кайгородцев Игорь Леонидович, Гарифулина Галина Алек-
сандровна, Изотова Мария Сергеевна, Кулешова Татьяна Анатольевна, 
Кухарева Олеся Михайловна, Макарова Татьяна Николаевна, Морозова 
Инна Евгеньевна, Пупынина Лариса Валерьевна, педагоги дополнитель-
ного образования)

• Хамидуллина Татьяна Александровна, зам. директора по УВР; Царева 
Елена Валентиновна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 23

• Судоргина Любовь Вилениновна, директор; Киба Оксана Викторовна, 
учитель истории МБОУ Гимназия № 14 «Университетская»

• авторский коллектив МБОУ ДО ДДТ им. В. Дубинина (руководитель про-
екта Третьякова Любовь Васильевна, директор)

• Фатеева Маргарита Ивановна, Яранская Лариса Эдуардовна, учителя на-
чальных классов МАОУ Лицей № 9

• Гузенко Ирина Викторовна, учитель информатики и ИКТ МАОУ Лицей № 9
• Кокорина Наталья Александровна, педагог-психолог МАОУ Лицей № 9

Номинация	«Технология	формирования	языковой	личности,		
развития	коммуникативной	компетенции	учащихся»

• Рощупкина Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Гимназия № 16 «Французская»

• авторский коллектив МБОУ Гимназия № 8 (Малышева Ирина Армасовна. 
заведующая кафедрой инновационной и экспериментальной деятель-
ности, учитель французского языка; Бабанакова Марина Анатольевна, 
учитель английского языка; Мордвинова Татьяна Владимировна, учитель 
русского языка и литературы; Кенф Алла Анатольевна, учитель истории 
и обществознания; Жданова Наталья Васильевна, учитель риторики; Си-
зова Елена Васильевна, Стражева Елена Николаевна, учителя начальных 
классов)

• Черкашина Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ Гимназия № 10

Номинация	«Система	профориентационной	работы		
в	образовательной	организации»

• авторский коллектив МБОУ НГПЛ (Коротько Галина Андреевна, дирек-
тор, к.п.н.; Кохан Наталья Владимировна, к.п.н., Грекова Наталья Ни-
колаевна, Филипова Светлана Сергеевна, учителя педагогики; Обухова 
Ирина Николаевна, к.ф.н., Мандзилевская Елена Александровна, учите-
ля русского языка и литературы; Cтаркова Наталья Валерьевна, учитель 
истории; Ширяева Светлана Николаевна, учитель биологии; Шиц Ольга 
Анатольевна, зам. директора по воспитательной и методической работе)

• Чумакова Елена Александровна, учитель трудового обучения; Бородина 
Елена Анатольевна, педагог-психолог МКОУ С(К)Ш № 60

Благодарственные	письма	
Номинация	«Обеспечение	процесса	реализации	ФГОС»

• Васильева Раиля Аликовна, воспитатель МКДОУ д/с № 329
• Арефьева Ирина Михайловна, Литвиненко Елена Викторовна, Ершова 

Ольга Александровна, учителя-дефектологи МКДОУ д/с № 286
• Суханова Ольга Александровна, воспитатель МКОУ Прогимназия № 1
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конкурс инновационных проектов

• Степакова Ольга Николаевна, зам. заведующей по УВР МКДОУ д/с № 133
• авторский коллектив педагогов МКДОУ д/с № 97 (Гичкина Елена Вален-

тиновна, заведующая; Флеер Светлана Александровна, старший воспи-
татель; Асадова Севиндж Саметдин гызы, Гришина Наталья Николаевна, 
Миронова Светлана Викторовна, Перова Светлана Анатольевна, Петра-
ченкова Любовь Андреевна, Янголь Лариса Викторовна, воспитатели; 
Рябоконь Зоя Ивановна, Филяберт Ирина Владимировна, Глазырина Ека-
терина Андреевна, учителя-логопеды)

• Боброва Клавдия Васильевна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 502
• Пупатенко Ирина Алексеевна, старший воспитатель; Харченко Татьяна 

Степановна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 488
• Лущенкова Лариса Владимировна, старший воспитатель МКДОУ д/с 

№ 476
• Дёмкина Татьяна Евгеньевна, педагог-психолог; Дёмкина Валентина 

Викторовна, зам. директора по НМР МБОУ Лицей № 113
• Присяжнюк Валентина Васильевна, зам. директора по УВР; Уфимцева 

Надежда Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ ЛИТ
• Третьякова Елена Николаевна, директор; Демидова Наталья Михайлов-

на, зам. директора по ВР; Танайлова Виктория Геннадьевна, зам. дирек-
тора по УВР МБОУ СОШ № 196

• Шестера Елена Георгиевна, Кайгородцев Игорь Леонидович, педагоги 
дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский»

• Баранова Лидия Николаевна, учитель английского языка МБОУ Гимназия 
№ 14 «Университетская»

• Зорченко Игорь Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ Гимназия 
№ 14 «Университетская»

• Коваль Светлана Николаевна, зам. директора по НМР; Богданова Ирина 
Николаевна, учитель географии; Шуклина Екатерина Владимировна, пе-
дагог-психолог МБОУ СОШ № 119

• авторский коллектив учителей английского языка МБОУ ЭКЛ (руково-
дитель проекта Айдарова Татьяна Валентиновна, учитель иностранного 
 языка)

Номинация	«Качество	образования	–	качество	жизни» 
Направление «Мастер-класс»

• Салтыкова Светлана Викторовна, учитель истории МБОУ СОШ № 78
• Куневская Людмила Викторовна, зам. директора по УВР МАОУ Лицей № 9

Направление «Начинающий менеджер»
• Шаерман Татьяна Викторовна, заведующая; Новикова Татьяна Петровна, 

старший воспитатель МКДОУ д/с № 509
• Кириллова Марина Михайловна, зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 122

Номинация	«Эффективные	формы	инновационной		
и	методической	работы»

• Савельева Елена Геннадьевна, старший воспитатель; Леонова Наталья 
Григорьевна, Ширзай Венера Закиевна, учителя-логопеды МКДОУ д/с 
№ 381

• Галкина Людмила Николаевна, старший воспитатель; Аксенова Наталья 
Алексеевна, делопроизводитель МАДОУ д/с № 439

• Долматович Марина Евгеньевна, воспитатель МКОУ д/с № 473
• Рыжкова Светлана Николаевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 85
• Матвеева Валентина Геннадьевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 81
• Пасынкова Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ д/с № 298
• Коваленко Татьяна Анатольевна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 508
• Марченко Татьяна Николаевна, Седых Наталья Ивановна, методисты 

МКУДПО ГЦРО
• Панюшкина Марина Михайловна, старший воспитатель, Данилова Екате-

рина Юрьевна, педагог-психолог МКДОУ д/с № 460
• Абашкина Ирина Викторовна, учитель физики МАОУ Гимназия № 12
• Долгова Татьяна Степановна, Ольховская Наталья Алексеевна, зам. ди-

ректора по УВР МБОУ СОШ № 64
• Свиридова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, методист 

по информационным и коммуникационным технологиям МБОУ Гимназия 
№ 16 «Французская»

• Верясова Елена Николаевна, учитель английского языка МАОУ Вторая 
гимназия

• Судоргина Любовь Вилениновна, директор МБОУ Гимназия № 14 «Уни-
верситетская»

• Аргунова Людмила Юрьевна, учитель географии МАОУ Гимназия № 10

• Аргунова Людмила Юрьевна, учитель географии; Алехина Дарья Алек-
сандровна, учитель биологии; Омарова Татьяна Владимировна, учитель 
географии; Перфильева Светлана Олеговна, учитель химии МАОУ Гимна-
зия № 10

• Ефремова Марина Евгеньевна, учитель географии МБОУ Лицей № 22 
«Надежда Сибири»

Номинация	«Повышение	качества	математического	образования»
• Шкитюк Ирина Петровна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 362
• Тарасенко Маргарита Алексеевна, Фещенко Ольга Анатольевна, учителя 

начальных классов; Боева Лариса Валентиновна, учитель математики 
МБОУ СОШ № 182

• Горина Елена Владимировна, учитель математики МАОУ ИЭЛ
• Могулева Ольга Анатольевна, Додуладенко Светлана Николаевна, Кон-

дакова Елена Николаевна, Подлегаев Александр Викторович, Сметанина 
Олеся Александровна, Чичулина Инна Геннадьевна, учителя математики 
МАОУ Гимназия № 10

• авторский коллектив учителей кафедры математики МБОУ ЭКЛ (руково-
дитель проекта Бондаренко Елена Сергеевна, учитель математики, физи-
ки, информатики)

Номинация	«Социализация	и	развитие	личности	школьника»
• Якубенко Людмила Тимофеевна, старший воспитатель; Зверева Евгения 

Геннадьевна, педагог дополнительного образования МКДОУ д/с № 14
• Морозова Татьяна Геннадьевна, Хрущёва Татьяна Сергеевна, воспитатели 

МКДОУ д/с № 112
• Абубекерова Евгения Хамзяновна, музыкальный руководитель; Скрипак 

Анжелика Васильевна, воспитатель МКДОУ д/с № 389
• Щелканова Любовь Васильевна, заведующая; Буравлева Ирина Михай-

ловна, старший воспитатель; Иванык Надежда Васильевна, музыкальный 
руководитель МКДОУ д/с № 440

• Багрова Любовь Александровна, социальный педагог; Степаненко Ольга 
Леонидовна, учитель биологии МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская»

• Медведцина Наталья Михайловна, заведующая отделом по ВР, учитель 
начальных классов; Кушнарёва Галина Александровна, зам. директора 
по УВР МБОУ СОШ № 196

• Пооль Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы; 
Лоза Татьяна Сергеевна, учитель географии МБОУ СОШ № 160

• Шамова Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 189
• Языкова Ирина Леонидовна, зам. директора по НМР; Борисова Любовь 

Васильевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 179
Номинация	«Технология	формирования	языковой	личности,		

развития	коммуникативной	компетенции	учащихся»
• Верясова Елена Николаевна, учитель английского языка МАОУ Вторая 

гимназия
• Козлов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»
Номинация	«Система	профориентационной	работы		

в	образовательной	организации»
• Божко Ольга Павловна, педагог-психолог, руководитель социально-пси-

хологического центра МБОУ Гимназия № 16 «Французская»
• Милостных Елена Витальевна, Сафьянова Галина Леонидовна, воспитате-

ли МКДОУ д/с № 95
• Орлова Нина Алексеевна, директор; Галимова Анастасия Васильевна, 

зам. директора по ВР; Агрызкова Екатерина Васильевна, педагог-психо-
лог МБОУ СОШ № 2

От всей души поздравляем всех коллег, награжденных дипломами и бла-
годарственными письмами, желаем педагогам и авторским коллективам об-
разовательных учреждений нашего города новых побед!

Всем участникам городского конкурса проектов мы желаем дальнейшей 
плодотворной работы, новых поисков и достижений. Мы ждём от вас новых 
идей и свершений! Пусть ваш творческий потенциал не иссякает, а дети от-
вечают вам любовью, знаниями и творчеством!

В апреле 2016 г. на базе МКУДПО ГЦРО планируется провести круглые 
столы, на которых будет обобщён опыт работы педагогических коллективов, 
педагогов и руководителей ОУ – победителей и лауреатов конкурса.

Приглашаем педагогов города принять участие в работе круглых столов. 
Информация о проведении круглых столов будет размещена на сайте ГЦРО.

Ю. В. Бежецких, старший методист ГЦРО
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УчСиб–2016

С 17 по 19 марта 2016 г. в Новосибирске про-
шло знаковое для региона событие в сфере 
образования – XXIV выставка образователь-
ных организаций, оборудования и литературы 
для учебного процесса «УчСиб–2016».

В главном для региона событии сферы 
образования приняли участие российские и 
зарубежные образовательные организации: 
учреждения и компании из Новосибирска и 
Новосибирской области, Омска, Томска и Том-
ской области, Кемеровской области, Барнау-
ла, Алтайского края и Республики Алтай, Пер-
ми, Самарской области и Санкт-Петербурга. 
Среди них – крупнейшие вузы Сибирского фе-
дерального округа, учреждения дошкольного, 
среднего и среднего профессионального об-
разования, дома творчества, компании, пред-
ставляющие продукцию и оборудование для 
оснащения учебного процесса.

В торжественной церемонии открытия вы-
ставки приняли участие: заместитель губер-
натора Новосибирской области Александр 
Титков, заместитель мэра города Новосибир-
ска Валерий Шварцкопп, директор программы 
Junior Skills, руководитель образовательных 
программ фонда Олега Дерипаски «Вольное 
дело» Ирина Николаева.

Муниципальная система образования 
г. Новосибирска была представлена экспо-
зициями Главного управления образования, 
отделов образования администраций Цен-
трального округа и Ленинского района, уч-
реждениями дошкольного, общего и допол-
нительного образования.

В экспозициях, представленных образова-
тельными учреждениями, продемонстриро-
ваны различные направления деятельности: 

стратегии и программы развития образова-
тельных учреждений, программно-концеп-
туальные материалы, современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
образовательные и социальные проекты.

Экспоненты активно использовали воз-
можности выставки для демонстрации своих 
достижений, осуществления информацион-
ного обмена, представления современных 
методик и средств обучения, результатов пе-
дагогических разработок и экспериментов.

В рамках выставки были проведены на-
учно-практические и педагогические кон-
ференции, мастер-классы, круглые столы, 
семинары по актуальным проблемам совре-
менного образования, презентации и конкур-
сы проектов.

По словам заместителя губернатора Но-
восибирской области Александра Титкова, 
выставка «УчСиб» переросла в межрегио-
нальный форум, и было принято решение 
наполнить это мероприятие новым содержа-
нием. Впервые в рамках «УчСиба» проведен 
форум молодых преподавателей Сибирского 
федерального округа «Национальная техно-
логическая инициатива. Реиндустриализа-
ция. Молодые профессионалы». Проведение 
форума посвящено вопросам развития обще-
го и профессионального образования в реги-
оне. Также в первый день выставки стартовал 
региональный этап соревнований по рабочим 
и инженерным компетенциям среди школь-
ников Junior Skills. Junior Skills – это новая 
программа и новое российское движение, 
которое существует около полутора лет; это 
«взрослые» соревнования по основам про-
фессиональных компетенций.

Работа выставки традиционно сопрово-
ждалась и деловой программой в конференц-
залах.

Во время работы выставки на стенде Глав-
ного управления образования мэрии прово-
дились консультации специалистов отдела 
общего образования, специалистов отдела 
дошкольного образования, специалистов от-
дела воспитательной работы ГУО, консуль-
тации педагога-психолога, врача-нарколога, 
консультации по проведению ОГЭ и ЕГЭ.

Также в рамках работы выставки была 
проведена городская научно-педагогическая 
конференция «Современное состояние и про-
блемы развития профориентационной рабо-
ты в образовательных организациях г. Ново-
сибирска», в которой приняло участие более 
220 преподавателей и руководителей ОУ.

УчСиб–2016

Традиционно состоялись конкурсы для ра-
ботников общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования: 
региональный конкурс методических матери-
алов «Секрет успеха», региональный конкурс 
творческих педагогических проектов «Так за-
жигают звезды».

По итогам конкурса «Золотая медаль вы-
ставки «УчСиб–2016» отмечены лучшие 
методические разработки, методики препо-
давания, книги и учебники, представленные 
участниками выставки.

Завершилась выставка 19 марта. В этот 
день участников наградили дипломами Глав-
ного управления образования мэрии г. Но-
восибирска и Городского центра развития 
образования по итогам городского конкурса 
проектов «Инновации в образовании».

Золотые медали и дипломы выставочной 
компании «ITE Сибирь» распределены сле-
дующим образом: Большой золотой медалью 
выставки награждены 27 образовательных 
организаций; Малой золотой медалью – 48 
ОО; серебряной медалью – 33 ОО. Дипломы 
вручены 24 образовательным организациям. 
Городской центр развития образования был 
награжден Большой золотой медалью за про-
ект информационного вестника «Дошколь-
ник» и Большой золотой медалью «За высо-
кую выставочную культуру».

В 57 мероприятиях, приуроченных к вы-
ставке и состоявшихся на площадках образо-
вательных учреждений города, приняли уча-
стие около 1500 работников муниципальной 
системы образования.

Общее количество посетителей выставки 
составило около 10 000 человек.


