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Поскольку сегодня рынок образовательных 
услуг предлагает различные альтернатив-
ные варианты, возникает потребность фор-
мирования позитивного имиджа образова-
тельных учреждений, как для их функциони-

рования, так и для продвижения и развития своих об-
разовательных продуктов. 

Имидж образовательной организации (ОО) — это 
определенный, узнаваемый образ со свойственными 
этой образовательной организации характеристика-
ми.

Необходимость формирования положительного 
имиджа определяется не только конкуренцией на рын-
ке образовательных услуг, демографической ситуаци-
ей в стране, но и сложностью профессионального са-
моопределения выпускников общеобразовательных 

школ, а также оптимизацией и формированием раз-
личных типов и видов образовательных комплексов, 
организаций и т. д.

Формирование положительного имиджа должно 
проходить на основе новых программ развития обра-
зовательных учреждений, обеспечивающих целена-
правленное внедрение инновационных методик пре-
подавания и воспитания, индивидуальных образова-
тельных программ. 

Директор ОО должен уметь формировать эффек-
тивную команду управления, а образовательное уч-
реждение — обеспечивать условия как для самореа-
лизации обучающихся, так и самих сотрудников; стиму-
лировать инновационную деятельность и инициатив-
ность; организовывать и поддерживать взаимовыгод-
ное сотрудничество с работодателями и социальны-
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ми партнерами в различных формах взаимодействия; 
поддерживать имидж ОО лучшими традициями и т. п.

Применение определенных методов и средств по 
формированию положительного имиджа позволяет 
не только достичь запланированных результатов, но 
и эффективно использовать при этом все имеющиеся 
ресурсные потоки образовательной организации. Су-
ществует ряд критериев, по которым можно опреде-
лить привлекательность образовательной организа-
ции (рисунок).

Для эффективного решения задач, стоящих перед 
образовательной организацией по формированию 
положительного имиджа, нужна слаженная система 
управления ее деятельностью, основу которой пред-
ставляет собой выстраивание определенного управ-
ленческого процесса. Обладание команды управления 
ОО необходимыми знаниями, навыками и умениями — 
важнейший фактор успеха реализации программ соци-
ально-экономического развития.

Имидж образовательной организации формирует-
ся на основе интегрированной информации о самой 
организации, о ее образовательной и воспитательной 
деятельности.

Положительный имидж должен представлять со-
бой определяющий элемент развития ОО, что обеспе-
чивается сложившимися традициями образователь-
ного учреждения, внедрением определенной систе-
мы формирования механизмов, инициирующих и под-
держивающих наработку новых знаний и реализую-
щих новые идеи, которые приводят к положительным 
изменениям и трансформации содержания и качества 
образования. Это должно помогать выпускникам учеб-
ных заведений не просто осваивать какие-то знания, 
умения, профессиональные и общие компетенции, на-
выки, но и эффективнее решать возможные проблемы 
и задачи как в профессиональной сфере, так и в лич-
ной жизни. 

Должно быть понимание того, что может обеспе-
чить наибольшую отдачу в конкретном учебном заве-
дении, какие новые идеи, методы, способы смогут при-
вести к желаемому результату — достижению высо-
кой эффективности как образовательной, так и воспи-
тательной деятельности, а это весомая основа обеспе-
чения и сохранения положительного имиджа учебно-
го заведения.

На примере Театрального художественно-техниче-
ского колледжа г. Москвы рассмотрим, как формирует-
ся имидж образовательной организации.

Это образовательное учреждение было основано 
20 октября 1931 года по распоряжению Управления по 
делам искусств при Моссовете как школа технических 
профессий зрелищных предприятий. Оно и сегодня со-
храняет заложенные традиции. В те годы школа гото-
вила электроосветителей сцены, машинистов-декора-
торов, бутафоров, гримеров и костюмеров для театров 
Москвы, а сегодня колледж обучает еще и звуковиков, 
специалистов по обслуживанию театральных сцен, 
аниматоров, рекламщиков.

Театральный художественно-технический колледж 
представляет собой многопрофильное образователь-
ное учреждение, которое реализует основные профес-
сиональные образовательные программы, а кроме то-
го, программы дополнительного профессионального 
образования (программы повышения квалификации), 
подготовительные курсы школы «Абитуриент», адапти-
рованные к внешним социально-экономическим, де-
мографическим и рыночным условиям современной 
экономики.

Колледж выпускает востребованных специалистов, 
при этом он не только трудоустраивает всех своих вы-
пускников, но и сопровождает их дальнейший карьер-
ный рост. В заведении имеется достаточный банк дан-
ных с запросами работодателей по вакантным должно-
стям по специальностям и квалификациям.
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команда
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образовательной организации
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Рисунок. Критерии положительного имиджа образовательной организации
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У социальных партнеров есть возможность при-
смотреться к студентам уже при прохождении техно-
логической практики для пополнения своего штата 
перспективными выпускниками, и на момент оконча-
ния колледжа более половины студентов старших кур-
сов успешно совмещают учебу и работу по специаль-
ности. Колледж поддерживает тесную связь с работо-
дателями, совместно определяя круг важных задач по 
подготовке высококвалифицированных специалистов, 
привлекая их к участию в различных мероприятиях: 
выставки, пресс-конференции, научно-практические 
конференции и т. п. 

Во время прохождения практики у студентов появ-
ляется возможность поработать в разных театрах, ре-
кламных и анимационных студиях, набраться опыта, 
закрепить на практике полученные знания, присмо-
треть место своей будущей работы.

Формированию положительного имиджа образо-
вательного учреждения помогают Дни открытых две-
рей, постоянное участие студентов, а также препода-
вателей колледжа в различных выставках, форумах, 
конкурсах, выступлениях. При этом вся информация о 
деятельности образовательного учреждения, всех от-
делений и комиссий, а также непосредственно самих 
студентов и преподавателей широко и подробно пред-
ставлена на сайте колледжа.

Благоприятный имидж способствует конкуренто-
способности организации на рынке образовательных 
услуг. Поэтому, несмотря на большое количество раз-
личных образовательных организаций, ТХТК каждый 
год имеет устойчивый интерес среди абитуриентов на 
свои специальности, а по некоторым из них конкурс 
составляет по несколько человек на место.

На формирование имиджа влияет и профориента-
ционная работа, проводимая с абитуриентами и сту-
дентами, которая направлена на повышение заинтере-
сованности к обучению по выбранной специальности, 
что сказывается и на наборе по специальностям, и на 
качестве подготовки специалистов.
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РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обнародовало ежегодный рейтинг вузов России. Данный рейтинг состав-
лялся на основе комплексного исследования статистических показателей и опроса, в котором приняли участие 
более 7,5 тысяч респондентов. Опрос проводился среди работодателей, преподавателей, выпускников и студен-
тов самых крупных вузов страны.

По сравнению с 2015 годом тройка лидеров осталась неизменной. Лидирующее первое место уже три го-
да подряд занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который имеет все ре-
сурсы и необходимую материально-техническую базу для получения качественного высшего образования. На 
второй позиции оказался Московский физико-технический институт, который по многим показателям считается 
лучшим техническим высшим учебным заведением страны. Третье место досталось Московскому государствен-
ному техническому университету имени Н. Э. Баумана.

Рейтинговое исследование вновь подтвердило различия между потребностями современного работодате-
ля и предпочтениями абитуриентов. Работодателям по-прежнему в большей мере требуются сотрудники «тех-
нических» специальностей, однако среди абитуриентов наблюдается спрос на управленческие и экономические 
специальности. Данное несоответствие порождает недостаток кадров на технические должности и способству-
ет стремительному росту стоимости контрактного обучения среди экономической и управленческой направ-
ленности.

10 самых престижных вузов России 2016 года
1. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
2. Московский физико-технический институт (государственный университет)
3. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
4. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
5. Санкт-Петербургский государственный университет
6. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
7. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
8. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
9. Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ
10. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Источник: http://bs-life.ru/rabota/personal/vuzy2015-.html


