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А.С. Константинова

Связи с общественностью как инструмент повышения 
эффективности работы администрации школы

Стремление к поиску форм максимально эффективной коммуникации 
является основой преобразований в современном обществе и относится к 
наиболее актуальным направлениям развития образовательной среды.

На фоне многочисленных проблем современной школы, среди ко-
торых можно отметить, в частности, недостаточную, на наш взгляд, пре-
стижность профессии учителя и невысокий уровень заработной платы, 
ограниченность финансирования, снижение общего уровня образованно-
сти и недостаточную мотивацию многих учащихся с одной стороны и воз-
растающие требования со стороны родителей и общественности с другой, 
огромную роль в функционировании любой общеобразовательной школы 
играет уровень подготовленности руководящего состава школы и эффек-
тивность его работы в сфере преодоления вышеперечисленных проблем. 

Современные технологии менеджмента в их проекции на сферу 
образования дают возможность модернизировать и усовершенствовать 
процесс управления школой: управление современным образователь-
ным учреждением невозможно без учета опыта управления в других 
сферах профессионального труда. Усложняется и становится более мно-
гогранным сам процесс управления: необходимо определять вектор раз-
вития образовательного учреждения, подбирать кадры, самостоятельно 
управлять финансами и стремиться к конкурентоспособности. 

Современный управленец выступает в школе менеджером всего об-
разовательного процесса. Некоторые модели менеджмента можно эф-
фективно использовать в управлении образовательным учреждением.

В качестве одного из таких примеров можно упомянуть о совре-
менных командах менеджмента [2]. 

Выделяют управленческие интактные и кросс-функциональные 
команды. Интактная команда подразумевает постоянный состав и дли-
тельное время работы. Члены подобной команды определяют вектор 
развития школы и наиболее перспективные направления процесса обра-
зовательной деятельности, исследуют тенденции развития современно-
го общества для поиска новых идей. В эту команду входят управленцы 
школы, председатель общешкольного родительского комитета, пред-
ставители Ассоциации выпускников школы. Интактная команда пред-
ставляет собой идейный и организационный центр развития школы и 
руководит работой от идеи до конечного результата.

Когда назревает необходимость в конкретной деятельности, 
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эта команда анализирует, планирует, намечает цель и определя-
ет членов интактной команды, вокруг которых формируется кросс-
функциональная команда. Для каждого проекта создаются отдельные 
кросс-функциональные команды.

Под кросс-функциональной командой мы понимаем группу людей, 
которые сконцентрированы на решении определенной задачи и работа-
ют как команда с целью ее решения [6: 461]. 

Эти команды имеют сменный состав и обычно работают кратко-
временно до достижения намеченного результата. Они формируются в 
зависимости от специфики решаемой задачи. Команда может включать 
в себя учащихся, родителей, учителей, административную команду шко-
лы, выпускников. 

Таким образом, подобный подход к управлению образовательным 
учреждением может в современных условиях значительно повысить эф-
фективность работы управленческого состава школы, а, следовательно, 
и конкурентоспособность школы в целом.

Одной из актуальных возможностей решения проблем коммуникации 
в современной школе могут стать связи с общественностью. Данное на-
правление в современной науке и практике позволяет максимально эффек-
тивно скорректировать работу с различными группами общественности,

Говоря о возможных направлениях использования технологий свя-
зей с общественностью в работе администрации школы, необходимо 
выделить наиболее важные:

- формирование, развитие и укрепление имиджа школы как конку-
рентоспособного игрока рынка образовательных услуг с последующим 
формированием бренда образовательного учреждения;

- работа со спонсорами;
- формирование корпоративной культуры образовательного учреж-

дения.
Безусловно, этот список далеко неполный. Можно также упомянуть 

о продвижении школы в электронной среде, расширении количества 
групп целевой аудитории. Однако в рамках данной работы считаем воз-
можным остановиться именно на этих направлениях работы. Рассмо-
трим каждый из этих аспектов и роль администрации школы в данном 
случае более подробно.

В настоящее время в сфере образования сохраняется тенденция 
создания жесткой конкурентной среды. Для этого внедряются механиз-
мы нормативного подушевого финансирования и узаконенной возмож-
ности привлечения внебюджетных средств. В данном случае политика 
государства способствует достижению главной экономической цели об-
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щества – росту ВВП, который принципиально невозможен без наличия 
трудовых ресурсов. При этом основным детерминантом уровня качества 
трудовых ресурсов остается образование [5]. Для формирования в нем 
конкурентной среды необходим полноценный рынок образовательных 
услуг, который будет нацелен на удовлетворение постоянно меняющих-
ся потребностей общества. В данном случае можно говорить о техноло-
гии создания, поддержки и развития бренда школы, потому что именно 
устойчивый бренд школы обеспечивает повышение ее конкурентоспо-
собности практически без дополнительных финансовых ресурсов. 

Под конкурентоспособной школой мы понимаем такую школу, кото-
рая не имеет проблем с комплектацией контингента обучающихся, чье имя 
«на слуху», куда стремятся устроиться на работу и выдерживают конкурс, 
чтобы там учиться. Все это становится возможным только тогда, когда шко-
ла гарантирует устойчивый уровень качества образовательных услуг [5]. 

Рассмотрим возможную последовательность действий по поддерж-
ке и развитию бренда школы. В первую очередь, необходимо проана-
лизировать свою целевую аудиторию, определить, чем отличаются те 
семьи, детей которых очень хотелось бы видеть среди своих учеников. 
Во-вторых, необходимо осознанно выстроить собственное предложе-
ние, учитывая наиболее значимые для целевого потребителя атрибуты 
и поддерживать постоянное качество товара (образовательной услуги), 
отслеживая колебания запросов потребителей и услуг конкурентов. 
В-третьих, сформировать и непрерывно регулировать систему привяз-
ки марочной индивидуальности через разработку марочных атрибутов 
(название, логотип, имидж, элементы). В-четвертых, необходимо обе-
спечить постоянную дистрибуцию образовательных услуг и соответ-
ствующие маркетинговые коммуникации. В-пятых, транслировать соб-
ственную систему ценностей с использованием техники мифодизайна. 
И, наконец, проводить мониторинг происходящих изменений имиджа и 
элементов позиционирования образовательных услуг школы. 

Если говорить о роли администрации школы, а именно роли лично-
сти директора в процессе формирования бренда школы, то необходимо 
отметить, что бренд школы – это в первую очередь бренд первого лица 
организации. Процесс формирования устойчивого бренда очень сложен 
и многогранен. Для того чтобы школа сохраняла свои позиции, необхо-
димо постоянно двигаться вперед. Для того чтобы добиваться карди-
нальных изменений в имидже школы и укреплять ее бренд, необходимо 
прилагать значительно большие усилия. Поэтому роль директора школы 
как человека, определяющего траекторию развития образовательного уч-
реждения трудно переоценить. Бренды в образовании – это безусловные 
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лидеры, обладающие хорошей репутацией, поддерживаемой в течение 
длительного времени, и ориентированные на устойчивое развитие [5]..

К сожалению, функционирование, а также дальнейшее успешное раз-
витие школ в жестких условиях сегодняшних социально-экономических 
преобразований предполагает непрерывный поиск дополнительных источ-
ников финансирования, к которым, в первую очередь, относятся спонсоры.

Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее пре-
доставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) транс-
ляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования 
иного результата творческой деятельности [4].

Проведение многих внутришкольных мероприятий или соревнова-
ний подразумевает вручение минимальных призов, похвальных грамот; 
организация работы летнего пришкольного лагеря требует приобретения 
минимального инвентаря: настольных игр, мячей и т.д. В этом случае, 
как правило, администрации школы необходимо прибегать к помощи 
спонсоров. Однако не каждый предприниматель спешит расстаться даже 
с минимальной суммой. И в данной ситуации связи с общественностью 
становятся, пожалуй, единственным выходом из сложной ситуации.

К основным направлениям поддержки школ относятся спонсорство 
в чистом виде, то есть частичное финансирование школы, ее соревнова-
ний или иного проекта с целью приобретения дополнительных реклам-
ных возможностей, в котором преобладает именно рекламно-коммерче-
ский аспект; либо решение социально значимых задач в виде поддержки 
школы. 

Под формированием корпоративной культуры общеобразователь-
ной школы мы понимаем процесс целенаправленной и организованной 
деятельности субъектов педагогического процесса (учащихся, учите-
лей, родителей) по овладению и принятию ими общих установок, систе-
мы ценностей, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов 
в созданной образовательной среде школы, в которой вырабатывается 
стиль отношений и поведении [3: 215]. 

В качестве конечного результата процесса формирования корпо-
ративной культуры школы можно рассматривать проявление гордости 
всеми членами образовательного учреждения за свою школу и повы-
шение уровня сформированности социально-личностных компетенций 
ученического и педагогического сообществ, лежащих в основе корпора-
тивной культуры. 

Подводя итог, необходимо отметить, что современные коммуника-
тивные технологии в целом и технологии связей с общественностью в 
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частности способны в значительной степени повысить эффективность 
работы администрации школы в сфере повышения конкурентоспособ-
ности школы на рынке образовательных услуг, создания бренда школы, 
улучшения финансирования школы и формирования корпоративного 
духа коллектива сотрудников, учащихся и их родителей. 
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И.С. Миллер

Проблемы системы оценивания знаний студентов
Одним из основных этапов повышение качества образования и уров-

ня подготовки специалистов является пересмотр системы оценивания 
знаний, являющейся механизмом обратной связи, который отображает 
результат педагогической деятельности и позволяет вовремя откорректи-
ровать существующие проблемы и недочеты. Некоторые аспекты данной 
проблемы затрагивалась многими учеными, в частности, А.В. Авдиенко 
[1], О.В. Григораш [2], М.В. Лазарева [3], И.А. Чумак [4] и др.

Без оценивания знаний невозможно определить степень усвоения 
студентами необходимых компетенций, однако сам процесс оценивания 
не лишен определенных недостатков, оказывающих негативные воздей-
ствия на педагогический процесс. Среди них необходимо отметить сле-


