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Введение 

 

На современном этапе общественного прогресса одним из главных 

признаков цивилизованной, индустриальной страны является 

высокоразвитый эффективный рынок образовательных услуг. Такая 

постановка вопроса инициирует необходимость рассмотрения целого ряда 

теоретических проблем, связанных с изучением сущности и принципов 

механизма функционирования рынка образовательных услуг. При этом 

решающее влияние на содержание и закономерности развития социально-

экономических отношений в сфере образования имеет процесс 

формирования постиндустриального общества. Это проявляется в 

переориентации сферы образования на предоставление образовательных 

услуг в соответствии со спросом на них основных субъектов рынка, в 

повышении роли человеческого капитала, информационного ресурса и 

знаний в экономике. 

В рыночном периоде экономики система предоставления 

образовательных услуг была государственной монополией и существенно 

отличалась от сегодняшнего состояния. Полноценный рынок 

образовательных услуг начал формироваться сравнительно недавно. Однако, 

некоторые его особенности и тенденции развития поддаются оценке. Анализ 

процесса его становления и формирования структуры имеет важное и 

теоретическое, и практическое значение в первую очередь для определения 

перспектив и стратегических направлений его развития, выработки 

комплекса мер по его регулированию. 

Актуальность темы исследования. Рынок образовательных услуг 

динамично развивается, что обусловлено возрастанием роли информации и 

коммуникаций в современном мире, реформированием системы образования, 

усилением конкуренции среди учебных заведений, активизацией их 

инновационной деятельности. В такой ситуации одним из приоритетных 

направлений образовательной политики учебного заведения является 



 

4 
 

создание системы предоставления образовательных услуг, в основе которой - 

повышение качества образования с помощью создания и использования 

новых форм взаимодействия между различными участниками 

образовательного процесса.  

Долгое время имидж общеобразовательных учебных заведений 

формировался стихийно. Сейчас учебные заведения имеют мощный 

потенциал неиспользованных возможностей, который способствует 

продвижению собственных интересов в информационном пространстве.  

Передать самобытность учебного заведения, качество предоставленных 

им образовательных услуг, ценностные характеристики возможно через 

внешнее представительство, формирование имиджа учебного заведения. 

Необходимо направить усилия на поддержку такой коммуникационной 

стратегии, которая будет основой привлечения потребителей 

образовательных услуг и партнеров, дополнительным инструментом 

стратегического развития и обеспечит формирование привлекательного 

имиджа учебного заведения. Для эффективного осуществления 

коммуникационной стратегии необходимо комплексно применять все 

возможные средства, одним из которых является использование PR. 

PR понимается как - связь с общественностью. PR является важнейшим 

элементом в управлении. Решение проблем управления в учреждениях и 

организациях актуально и по сей день.  

Разработанность проблемы в науке. Проблема PR-продвижения 

образовательных услуг общеобразовательных учреждений находится в 

постоянной разработке и исследовании все новых и новых вопросов, 

учитывая высокую актуальность данной темы. Исследованием данного 

вопроса занимались такие авторы, как Бухарова Г. Д., Ильин А. И., Кирьянов 

В.Н., Ларионова Д. С., Латыпова З. Р., Стрижов А. М. и др. 

Объект исследования - продвижение образовательных услуг учебного 

заведения. 
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Предмет исследования - PR-технологии в продвижении 

образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 86. 

Целью исследования является разработка и продвижение PR-проекта с 

помощью технологий PR. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить понятие и услуги образовательного учреждения; 

2) Рассмотреть понятие и виды продвижения образовательных 

услуг, инструменты продвижения; 

3) Рассмотреть PR-технологии в реализации продвижения 

образовательных услуг, рассмотреть виды; 

4) Познакомиться с деятельностью Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 

86 (МБОУ СОШ № 86). 

5) Проанализировать PR-технологии, которые использует МБОУ 

СОШ № 86 в продвижении своих образовательных услуг; 

6) Разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

продвижения образовательных услуг школы. 

Методы исследования:  

 Теоретические: Структурно-функциональный анализ, 

классификации, анализ научной и специальной литературы и интернет 

ресурсов по проблеме исследования. 

 Эмпирические: беседа, анкетирование, наблюдение, описание, 

pest–анализ, swot – анализ, конкурентный анализ. 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 86. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  
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В первой главе достигается задача изучения понятия «образовательное 

учреждения», раскрываются цели, понятие продвижения образовательных 

услуг и роль PR-технологий в продвижении. 

Во второй главе рассматривается влияние PR-технологий на 

продвижение образовательных услуг школы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты продвижения услуг образовательного 

учреждения технологиями PR 

 

1.1.Образовательное учреждение и его услуги 

 

У каждого человека в определенный момент жизни проявляется нужда 

в образовании, он ощущает нехватку знаний и умений, как в бытовой 

деятельности, например связанной с работой, с ведением хозяйства, так и 

нехватку знаний, связанных с выживанием. Также он ощущает потребность в 

образовании. Она формируется на основе самых разных нужд человека  

таких, как освоение новых видов занятий, что требует приобретения каких-

либо новых знаний или, например, переосмысление старых. Также 

потребность в образовании может появиться у человека, если он желает 

поднять свой авторитет среди людей или поднять свой статус, свою 

значимость в обществе. В таком случае образование выступает для человека 

инструментом самореализации и целью деятельности.  Образовательные 

учреждения должны уделять внимание социальному результату своей 

деятельности. Когда существует представление о том, в чем нуждается 

окружающее общество, то учреждение может формировать у своих клиентов 

самые разные образовательные потребности с помощью представления 

большого спектра своих услуг. 

Рассмотрим понятия учреждения и образовательного учреждения. 

«Учреждением является организация, не имеющая извлечение прибыли 

в качестве главной цели своей деятельности и не распределяющая свою 

прибыль между участниками» [Толстой Ю.К., Сергеев А.П., 1999, 

Гражданское право (1ч)]. Учреждение – это организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им 

полностью или частично (п. 1 ст. 120 ГК). В Толковом словаре Ожегова дано 
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следующее определение – «Организация, ведающая какой-н. отраслью 

работы, деятельности» [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1992, с. 763]. 

Цели учреждений зависят от его характера. Например, целью 

медицинского учреждения будет оказать населению первично медико-

санитарную помощь в стационарно-поликлинических условиях. Целью 

деятельности учреждения дополнительного образования будет формирование 

учебно-методической поддержки образовательным учреждениям в 

осуществлении государственной политики в области образования, создать 

условия для мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи учреждения также завися от рода его деятельности. Например, 

перед образовательным учреждением будут стоять следующие задачи: 

формирование потребности ребенка в общении с другими людьми, развитие 

гуманистической направленности через усвоение ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, создание условий в стремлении детей 

участвовать в совместных играх и продуктивной деятельности и другие. 

Виды учреждений определяют в зависимости от их предназначения, 

состава и характера предоставляемых услуг. Учреждения могут быть: 

детские, культурные, научные, медицинские, образовательные и т д. 

Внешнеполитические, внешнеэкономические, воинские, хозяйственные, 

лечебно-профилактические  и т д.  Если целью учреждения является 

прибыль, то оно коммерческое. Если же распределение прибыли будет в 

некоммерческих целях, то учреждение некоммерческое. «В зависимости от 

собственника Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ определяет три 

типа государственных (муниципальных) учреждений: казенные, бюджетные 

и автономные учреждения» [Субъекты административного права Российской 

Федерации. Режим доступа: http://isfic.info/adom/cint59.htm (дата обращения: 

2.02.2015)]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учреждение это одна 

из организационно-правовых форм, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации, которая выполняет деятельность определенного 
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рода, в зависимости от рода деятельности имеет различные виды и типы. 

Итак, учреждения могут осуществлять деятельность разного рода, в том 

числе и образовательную. 

Существует, так называемая сеть, которая реализует образовательные 

программы и государственные образовательные стандарты различной 

направленности образовательных учреждений, вне зависимости от того, 

какой оно имеет тип и вид. Эта сеть и представляет собой систему 

образования.  

«Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [Федеральный закон РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст 2 п 17]. Образование рассматривается как 

организованный и устойчивый процесс коммуникации, который порождает 

обучение. 

Е. В. Яковлев рассматривает образование как результат усвоения 

систематизированных знаний, умений, навыков и развития 

интеллектуальных качеств личности; необходимое условие подготовки 

человека к жизни и труду. [Яковлев В.Е., 1999, с. 49].  

Но более широко, понятие образования рассматривает В. Губарев. 

Автор считает, что образование – это результат или процесс усвоения знания 

и приобретения умений и навыков; единение воспитания и обучения, 

необходимое условие встраивания человека в социум, подготовки его к 

жизни и труду, фактор формирования личности. [Губарев В.В., 2000, с. 116]. 
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Безусловно, «образование» следует рассматривать как образованность 

человека и как процесс, который позволяет получить необходимый 

результат. Система образования предоставляется в виде услуг. 

 «Услуга – это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона 

может предложить другой и, которую в основном неосязаемы и не приводят 

к завладению чем-либо» [Котлер Ф., 1998, с. 38]. 

В Налоговом кодексе РФ под услугами понимается некая деятельность, 

которая направлена на получение нематериальных благ.  Когда происходит 

оказание услуг, то в их результате не создается вещь, которую можно 

потрогать и т. д. Конечно существуют услуги по обеспечению какими-то 

материальными предметами, например, услуги студии звукозаписи, где 

записанные материалы хранятся на электронных носителях. 

Образовательная услуга - это совокупность полезных свойств, которые 

должны удовлетворить связанные с получением квалификации потребности 

потребителей. «Образовательные услуги удовлетворяют личностные 

(конечный потребитель), коллективные (предприятия-работодатели) и 

общественные (государство, общество) потребности» [Бухарова Г.Д., 2010,  

c. 54].  

Рассмотрим несколько понятий образовательных услуг. Автор Л. В. 

Ивалютина понимает под образовательной услугой – процесс, который 

направлен на передачу знаний, умений и навыков общеобразовательного, 

профессионального характера потребителю в ходе образовательной 

программы, с целью удовлетворения личных, групповых и общественных 

потребностей потребителей в приобретении профессионального образования, 

развития интеллектуального потенциала личности, предприятия, общества» 

[Иванютина Л.В., 2007, с. 197]. 

Автор А. М. Стрижков трактует выше упомянутое понятие следующим 

образом: это - «целенаправленная деятельность, характеризуемая 

взаимодействием участников образовательного процесса и направленная на 
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удовлетворение образовательных потребностей личности» [Стрижов А.М.,  

2009, с. 47]. 

Образовательные услуги относятся к особым услугам. Это связано с 

тем, что образование многофункционально и кроме передачи знаний имеет 

воспитательную, культурную, нравственную, социальную, политическую и 

другие составляющие. Для более глубокого исследования образовательных 

услуг проводят их классификацию. Так  Г. Д. Бухарова предлагает 

классифицировать образовательные услуги по следующим критериям: 

 По субъектам предоставления: форма собственности; рейтинг; 

источник финансирования; 

 По субъектам потребления: цель и мотивы образования, вид 

субъекта; географические и демографические признаки; характеристика 

семьи; поведение на рынке. 

Г. Д. Бухарова считает, что образовательные услуги не только знакомят 

учащихся с базовыми положениями теоретических вопросов, но и дают 

возможность ученикам получить практические навыки и укрепить 

полученные теоретические знания. 

Образование является нематериальной услугой по ощущению и 

представляет собой вид услуги, направленный на сознание 

человека. [Бухарова Г.Д., 2010, c. 68]. 

  «По структуре образование делится на: дошкольное, общее 

среднее, внешкольное, профессионально-техническое, высшее,  

последипломное образование, аспирантуру, докторантуру, самообразование; 

 По образовательным уровням образование является начальным, 

общим, базовым, общим средним, полным средним, профессионально-

техническим, базовым высшим, и полным высшим; 

 По образовательно-квалификационному уровню выделяют 

квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, 

специалиста, магистра; 
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 По уровню научной степени выделяют кандидата наук, доктора 

наук» [О. С. Сорокина., Образование – инвестиция в развитие человеческого 

потенциала статистические аспекты. Режим доступа: 

http://archive.nbuv.gov.ua (дата обращения: 3.03.2016)]. 

  «По ученым званиям выделяют старшего научного сотрудника, 

доцента, профессора; 

  По продолжительности предоставления обучения образование 

является долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным; 

 По формам предоставления основных образовательных услуг 

образование делится на дневное, вечернее, заочное, дистанционное, 

экстернатное; 

  По образовательным программам дополнительного 

профессионального образования выделяют повышение квалификации, 

стажировки, профессиональную подготовку, переподготовку; 

 По организационно-правовым формам услуги могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными: частными, 

учреждениями, общественными и религиозных учреждений; 

 По способам оплаты услуг выделяют платы, частично платные, 

бесплатные образовательные услуги» [Бухарова Г.Д., 2010, c. 68]. 

Суммируя все вышесказанное, вслед за авторами мы можем выделить  

базисные черты понятия образовательных услуг. А именно: 

Образовательная услуга представляет собой систему знаний и умений, 

используемых для исполнения различных образовательных потребностей 

человека, государства или общества.  

Также, образовательная услуга понимается, как деятельность 

образовательного учреждения, которая направлена на развитие интеллекта 

человека, совокупность воспитательных и обучающих действий, которые 

удовлетворят потребности личности. Это передача некой информации для ее 

усвоения, целью чего является получение результата.  
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Образовательные услуги, в частности, исследуемые нами услуги сферы 

образования, справедливо можно считать специфическими услугами по 

неоднозначным характеристикам, которые обусловливает потребность в 

формировании особого маркетингового подхода при разработке комплекса 

маркетинга. Адаптация теоретических положений маркетинга услуг в сфере 

образования также требует особого подхода, поскольку большинство из них 

не являются однозначными. Понимание сущности особенностей 

образовательной услуги, является предпосылкой разработки эффективного 

комплекса маркетинговых мероприятий для учебного заведения, цель 

которых - улучшение имиджа заведения и управления спросом на услуги 

образования.  

Образовательные услуги предоставляются посредством 

образовательных учреждений.  

Образовательное учреждение является самым первым исходным 

источником, от которого начинается вся система образования. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом.  Под понятием 

«юридическое лицо» понимаем организацию или учреждение, которая 

обладает самостоятельными гражданскими правами и обязанностями. А 

значит, ведет свою деятельность на основании  учредительных документов. 

«В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона о некоммерческих организациях к 

учредительным документам учреждения относятся решение собственника о 

создании учреждения и устав, утвержденный собственником» [Суханова 

Е.А., 1998, с. 133]. 

Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения 

изложены в ст. 16 Федерального закона «Об образовании». 

В Федеральном законе статье 12 гл. 2 под образовательным 

учреждением понимается – учреждения, в которых происходит 

образовательная деятельность. Также осуществляются образовательные 

программы по обеспечению воспитания обучающихся. [Федеральный закон 

об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ]. 
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Образовательное учреждение осуществляет воспитание и обучение в 

интересах личности, государства, общества, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности. 

Образовательное учреждение обязано соблюдать принципы государственной 

политики в области образования. 

Образовательная деятельность воспитывает человека, отталкиваясь от 

его интересов. Также происходит установление результатов человеком 

ступеней, которые установило государство.  

«Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ» [Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст 2 п 17]. 

То есть результатом образовательной деятельности является получение 

знаний, умений, навыков воспитанниками, учащимися и т д.  

Образовательную деятельность могут осуществлять не только 

учреждения, но и организации как государственные, так и 

негосударственные. Это положение закреплено в  п. 1 ст. 11 Закона РФ «Об 

образовании», введенным Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ. 

К основным целям образовательного учреждения можно отнести: 

воспитание, обучение и развитие индивида с их индивидуальными 

особенностями. 

«К основным задачам образовательного учреждения относят: 

 Сохранение и развитие физического и психического здоровья 

обучающихся;  

 Гармоничное развитие учащихся в соответствии с принятыми 

стандартами; 

 Воспитание общей культуры и повышенной сопротивляемости к 

асоциальным явлениям современной деятельности; 
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 Воспитание навыков здорового образа жизни и жизненной 

потребности в постоянной двигательной активности у учащихся; 

 Реабилитация учащихся, имеющих нарушения в состоянии 

здоровья и имеющих низкий уровень развития физических качеств, 

двигательных навыков и умений; 

 Подготовка учащихся к трудовой деятельности» [Латыпова З.Р. 

«Цели и задачи образовательного учреждения» Режим доступа: 

http://cinref.ru/razdel/03300menejment/18/268017.htm (дата обращения: 

03.04.2016)]. 

В соответствии с тем, какой уровень и направленность 

образовательных программ имеет образовательное учреждение, определяется 

его вид. 

Благодаря тому, что образовательное учреждение является 

юридическим лицом, оно может быть: «Государственным - федеральным или 

находящимися в ведении субъекта Российской Федерации. ФГОУ 

Федеральное государственное образовательное учреждение, ГОУ 

Государственное образовательное учреждение» [Сергеев А.П., 2005, с.114]. 

В  Федеральном законе Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-

ФЗ – в пункте 3 статьи 12 Муниципальным является образовательное 

учреждение, созданное муниципальным образованием. 

 Негосударственные образовательные учреждения  - такие 

учреждения, которые принадлежат лицам, то есть частным или 

общественным организациям. «Они созданы в правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством РФ для некоммерческих 

организаций. Закон РФ об образовании (1992) регулирует негосударственное 

учреждение, а то, что законом не регулируется, регулирует учредитель. Все 

распоряжения учредителя согласованию с педагогами  и фиксируются в 

уставе образовательного учреждения» [Бим-Бад Б.Д., 2002, с. 166]. 

 Государственные и муниципальные образовательные 

учреждения. Муниципальное – значит его субъект права муниципальное 
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образование, а управляет орган местного самоуправления. Государственные 

и муниципальные учреждения могут быть бюджетными или автономными. 

В рамках нашей работы мы останавливаемся на общеобразовательной 

школе. Рассмотрим, какие услуги предоставляют общеобразовательные 

школы. 

Образовательные услуги школ подразделяются на виды: 

 Платные; 

 Бесплатные. 

К бесплатным услугам в рамках реализации общеобразовательных программ 

в соответствии в ФГОС относятся: 

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего образования обучающимися; 

 Проведение воспитательной работы с детьми и их родителями 

посредством новых информационных систем и технологий; 

 Осуществление первичной медико-санитарной помощи по 

педиатрии и стоматологии с использованием современного медицинского 

оборудования и инструментария. 

К платным образовательным услугам относятся: 

 Услуги социально-педагогической направленности, к которым 

относятся подготовительные курсы для будущих первоклассников, группа 

продленного дня, групповые занятия с педагогом-психологом. 

 Обучающие курсы для детей школьного возраста и взрослого 

населения, проведения олимпиад, конкурсов, тестирования по различным 

дисциплинам [Бухарова Г.Д., 2010, с. 54]. 

Итак, были рассмотрены понятия учреждения и образовательного 

учреждения, услуги и образовательной услуги. Подходы к понятиям 

различны. Как видно из вышесказанного – организация системы образования 

невозможна без образовательных учреждений.  
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Под учреждением мы понимаем - одну из организационно-правовых 

форм, предусмотренную законодательством Российской Федерации, которая 

выполняет деятельность определенного рода, в зависимости от рода 

деятельности имеет различные виды и типы. Учреждения могут 

осуществлять деятельность разного рода, в том числе и образовательную. 

Под образовательной деятельностью мы понимаем – деятельность, 

которая направлена на воспитание личности. Образование происходит в виде 

образовательной услуги. Образовательная услуга выступает, как 

взаимодействие  между потребителями и производителями в процессе 

оказания такого блага, как образование. Образовательная услуга оказывается 

с помощью образовательных учреждений. Под данным понятием мы 

понимаем – учреждение, которое осуществляет образовательную 

деятельность и имеет различные виды и типы, в зависимости от своих 

характеристик. 

Образование многофункционально и кроме передачи знаний имеет 

воспитательную, культурную, нравственную, социальную, политическую и 

другие составляющие. Образовательные услуги общеобразовательных школ 

подразделяются на платные и бесплатные, имеют социально-педагогическую 

направленность, создают благоприятные условия для обучения и развития 

ребенка. 

 

1.2. Продвижение образовательных услуг: понятие, виды, структура 

 

Зачастую спрос на рынке образования превышает предложение. Вместе 

с тем различные инструменты PR, маркетинга и рекламы широко 

применяются в различных сферах рынка. Но не на рынке образования.  

Сфера образовательных услуг принимает активное участие в рыночных 

отношениях. Хорошая PR-компания, мероприятия в области рекламы, 

маркетинг необходим не только крупным предприятиям. 
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Главной целью образовательных учреждений является привлечение как 

можно большего числа обучающихся, продвижение своих услуг и 

повышение имидж. «В случае с продвижением образовательных услуг речь 

идет об интеллектуальном продукте без гарантии. Ни учреждение, которое 

оказывает данную услугу, ни тот, кто ее получает, точно не знают, будет ли 

от сотрудничества прок, и по сути их отношения выстраиваются вокруг кота 

в мешке» [Шишалова В.И. Продвижение образовательных услуг. Режим 

доступа: https://www.lawmix.ru/bux/6828 (дата обращения: 14.04.2016)]. А 

значит можно считать, что предмета маркетинга в сфере образования быть не 

может, но это не так. Услуги образования, также как и другие, зависят от 

различных обстоятельств, например, от целевой аудитории или методик 

преподавания. Существует конкуренция. Для того, чтобы быть достойным 

конкурентом, учебное заведение должно заниматься продвижением 

образовательных услуг.  

«Продвижение - любая форма сообщений для информации, убеждения, 

напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д» 

[Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В., 1999, с. 107]. 

«Продвижение определяют как совокупность мер, усилий, действий, 

используемых производителями, продавцами товара или услуги, 

посредниками в целях повышения спроса и увеличения сбыта. Продвижение 

можно понимать как любую форму сообщений для информирования, 

убеждения, напоминания о товарах, услугах и идеи» [Верзух Э., 2015, с. 51]. 

Продвижение - значит убедить людей приобрести товар или услугу. Ф. 

Котлер  под продвижением понимает деятельность, которая направлена на 

то, чтобы донести информацию о достоинствах продукта или услуги до 

целевой аудитории. [Котлер Ф., 2015,с. 211]. 

Можно сделать вывод, что под продвижением понимается 

информирование целевой аудитории, движение информации с целью 

привлечения внимания и спроса на товар или услугу. 
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Продвижение является необходимой составляющей функционирования 

предприятия на конкурентном рынке. 

В современное время учебные заведения стремятся закрепиться на 

рынке образовательных услуг и на рынке рекламы. Они желают показать всю 

значимость того, что предоставляют важную для общественности 

образовательную услугу. Для того чтобы выделиться среди конкурентов, 

учебные заведения разрабатывают стратегии, программы продвижения. 

Е. Б. Карпов считает, что продвижение началось с того, что появился 

социальный институт – образование. Появились абитуриенты, 

потенциальные учащиеся, разнообразные образовательные услуги, 

определение квалификаций. [Карпов Е.Б., 2004, с. 92]. 

 «Продвижение образовательных услуг - это продвижение 

образовательных, консалтинговых услуг, научно - исследовательской 

продукции и сопутствующих продуктов. Услуги нематериальны, не осязаемы 

до момента их приобретения. Чтобы убедить клиента сделать это, 

производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры этой услуги и предоставить их по возможности 

наглядно» [Курбанова Э.Э., 2008, с 154].  

Исходя из определений, можно сделать вывод, что напоминание и 

информирование целевой аудитории о товаре или услугах будет невозможно 

без тщательно спланированного продвижения. Необходимо 

проанализировать рынок конкурентов, целевую аудиторию. В 

рассмотренных определениях термина продвижения нельзя заметить, что 

продвижение это нерасчленимый процесс. Являясь процессом, продвижение 

будет входить в рекламирование товара или услуги, чтобы увеличить спрос. 

Продвижение образовательных услуг продвигает, предлагает услуги 

образования так, чтобы выделиться среди конкурентов и заставить 

потребителя обратиться в конкретное продвигаемое образовательное 

учреждение. 
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Продвижение образовательных услуг входит в комплекс маркетинга. 

«Это совокупность действий, которые предпринимает учреждение, чтобы 

сообщить аудитории о своих услугах и поднять свой имидж.   

Комплекс маркетинга образовательного учреждения должен быть 

эффективным для того, чтобы учреждение могло занимать лидирующие 

позиции среди конкурентов» [Котлер Ф., 1998, с. 154]. 

В данный комплекс входит как, например, цена, товар, так и 

продвижение товара. Правильно регулировать и контролировать 

продвижение товара или услуги, доносить информацию и способствовать 

повышению спроса на товар или услугу – вот что значит маркетинг. 

Для результативности продвижения образовательного учреждения 

необходимо продумать стратегию действий.  

Неважно то, какая будет применяться технология коммуникации: 

реклама или связи с общественностью, любая технология сможет по-своему 

воздействовать на эффективность продвижения, а объединение технологий в 

комплекс маркетинга усилит эффективность.  

К. Л. Келлер в своих работах предлагает следующие правила 

эффективного маркетингового продвижения: необходимо регулярно 

общаться с целевой аудиторией на тему ценности предоставляемых 

учреждением образовательных услуг. Рекламировать услуги следует 

ненавязчиво, постоянно выделяя учреждение среди конкурентов.  Учитывать 

возможности и пожелания потребителей. При этом фактически формируется 

определенная целевая аудитория. [Котлер Ф., Келлер К.Л., 2007, с. 38]. 

Общеобразовательные школы продвигают свои образовательные 

услуги с помощью таких PR-технологий: 

 Создание положительного образа школы, ее платных и 

бесплатных услуг; 

 Благотворительная деятельность; 

 Выставки и конференции; 



 

21 
 

 Широкое использование радио и телевидения, газет и журналов, 

фотографий и аудиовизуальных средств, устной речи  и др [Курбанова Э.Э., 

2005, с. 156]. 

«Продвижение образовательной услуги как процесс может быть 

реализован путем использования таких основных инструментов, как: 

 Реклама;  

 Public relation (PR); 

 Стимулирование сбыта; 

 Персональная продажа» [Мельникова Е.Н., 2009, с. 32]. 

Рассмотрим каждый инструмент подробнее. 

Реклама влияет не только на жизнь общественности, она также 

способна менять привычный уклад политики, культуры, экономики. Рекламу 

как один из основных видов продвижения образовательных услуг следует 

рассматривать с разных точек зрения. 

Определений рекламы великое множество, существуют различные 

подходы к рассмотрению данного понятия. 

 «Подходами к рассмотрению рекламы считаются: коммуникационный, 

функциональный материальный, отраслевой, культурологический. Следует 

сразу отметить, что все указанные подходы тесно взаимосвязаны и 

дополняют один другой.  

Если использовать критерий исторической хронологии, то первичным 

пониманием рекламы было отношение к ней как к одной из форм 

коммерческой коммуникации. Рекламная продукция изначально направлена 

на формирование межличностных  связей участников рыночных отношений 

в процессе продажи товаров. Можно согласиться с известным российским 

специалистом по социологии и маркетинговым коммуникациям Крыловым 

И. В, который писал: «Сама этимология слова «реклама» (от латинского 

глагола «кричать») подчеркивает, что главная ее функция – информационная 

в вербальных каналах социальной информации, как правило, оплаченная 
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конкретным рекламодателем и, как правило, нацеленная на конкретную 

целевую аудиторию» [Крылов И.В., 1998, с. 26].  

Взгляды российских рекламных специалистов схожи с западным 

мнением. «Реклама – это инструмент коммуникационной политики, 

основанный на использовании неличных форм коммуникаций, которые 

предназначены неопределенному кругу лиц, осуществляются с помощью 

платных средств распространения информации с четко указанным 

источником финансирования, формируют и поддерживают интерес к 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 

способствуют их реализации» [Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н.,. 

2002, с. 248].  

В итоге можно полагать, что подход к рекламе как к одной из форм 

коммуникации является распространенным среди специалистов рекламы. 

Подход правильно определяет суть рекламы.  Второй подход к пониманию 

рекламы – реклама в значении функции.  

«В значении «функция» реклама чаще связана именно с маркетинговой 

функцией продвижения, а реклама рассматривается как один из элементов 

маркетинговой деятельности» [Ромат Е.В., 2009, с. 16].  

Российские авторы О. Саркисян., О. Груздева., Г. Красовский считают, 

что, реклама часть маркетинга. В итоге, можно сказать о том, что опираясь, 

на данный подход, главным является – функция продвижения предметов 

рекламы. [Груздева О.А., Саркисян О.А., Красовский Г.К., 2000, с 124]. 

Следующий подход рассматривает рекламу как результат 

деятельности. И. Я. Рожков в своей работе говорит о том, что реклама 

является продукцией, которую изготовили в результате деятельности, 

информационный продукт, с помощью которой реализуется сбыт. Сбыт 

происходит за счет того, что информация оплачивается и имеет своей целью 

вызвать реакцию у аудитории. [Рожков И.Я, 1997, c. 34].  

Также существует подход восприятия рекламы  как рекламного 

бизнеса. Данный подход поддерживает автор О. А. Феофанов, который 
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считает, что реклама это бизнес. Про данный подход можно сказать, что 

рекламный бизнес в современном мире превратился в отрасль экономики и 

имеет огромнейший бюджет. [Феофанов О.А., 2000, с. 240]. 

Существует культурологический подход. Он поддерживается многими 

специалистами. Д. Мартин  в своей книге «Воспевая бренд», говорит о том, 

что «Реклама – это отражение культуры современности, и лучшая реклама 

ведет культуру вперед» [Ачкасова В.А., Ачкасова Л.В., Володина Л.В., 2005, 

с. 240]. Данный подход имеет в виду тесную связь рекламы и культуры. Ведь 

реклама не только информирует людей о чем-то, но и заставляет задуматься, 

формирует эстетическое восприятие у людей.  

Суммируя все выше сказанное можно сделать вывод: Реклама – 

распространяемая в любой форме информация о лице, товарах, услугах или 

общественном движении, оплаченная рекламодателем с целью привлечения 

внимания к объекту рекламирования и увеличения сбыта. Важнейшими для 

понимания рекламы являются подходы коммуникационный, 

функциональный, культурологический. 

Итак, реклама дает необходимую информацию о товаре. Это одна из 

основных функций. Хорошая реклама способствует тому, что потребитель 

начинает автоматически ассоциировать определенные потребности с 

предлагаемым товаром, с тем, что именно этот продукт или изделие 

оптимально отвечает его потребностям. Поэтому необходимо постоянно 

информировать потребителей обо всех изменениях и нововведениях в товаре. 

Также немаловажная функция - обеспечивать сбыт, поддерживать и 

расширять достигнутый объем сбыта. Еще одна важная функция: 

формирование престижа предприятия. Покупатель готов заплатить высокую 

цену за товар в том случае, если фирма ему известна и пользуется хорошей 

репутацией. 

Виды рекламы:  

 «Товарная реклама – направлена на стимулирование сбыта 

товаров или услуг; 
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 Имиджевая реклама создает благоприятный образ учреждения в 

глазах общественности» [Лихачева О.Н., 2006, с. 264]. 

 По мнению И. Л. Викентьева внутрифирменная реклама является 

частью комплекса мероприятий, направленных на формирование внутренней 

культуры компании. [Викентьев И.Л., 1993, с 103]. 

 «Реклама торговой марки – инструмент, способствующий 

формированию известности и отношения к торговой марке, а также 

поддержанию системы ее стратегических образов у потребителей; 

  Коммерческая реклама направлена на извлечение материальной 

прибыли от продажи товара или услуги; 

 Некоммерческая реклама способствует продвижению социально 

значимых ценностей» [Гольман И.А., 2006, с 400]. 

 «Государственная реклама -  продвигает интересы государства, 

способствует формированию благоприятного имиджа власти в обществе; 

 Социальная реклама – защищает интересы незащищенных слоев 

населения и общества; 

 Политическая реклама – реклама политических партий и 

кандидатов в депутаты государственных органов власти в ходе 

предвыборных кампаний» [Ильин И.А., 2005, с. 635]. 

«По территории распространения реклама может быть:  

 Территориальная – действует на города и районы; Региональной 

– действует на регионы страны и области; 

 Национальную -  действие которой распространяется на большую 

часть территории или на всю страну;  

 Глобальная – действует на страны мира» [Викентьев И.Л., 2005, 

с.115].  

 «По типу рекламоносителя рекламу можно подразделить на 

несколько видов: газетно - журнальная; видеореклама; аудиореклама; 

наружная реклама; кинореклама; реклама в сети интернет. 
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 Наружная реклама: Промостойка, промостол промоакций, 

дегустаций, представления новых товаров, услуг и т. д.  

 Транзитная; Реклама на частных автомобилях; Реклама на борта 

автотранспорта; Реклама в метро; Реклама в аэропортах; Альтернативная 

реклама; Реклама на парковках; Прямая почтовая рассылка; Вирусная 

реклама (сарафанное радио); Реклама в жилых домах. 

Виды рекламы в СМИ: Телевизионная реклама; Радиореклама; 

Печатная реклама; Интернет-реклама» [Виды рекламы. Режим доступа: 

http://009.kharkov.com  (дата обращения: 24. 10. 2013)].  

Роль рекламы в обществе высока. Понятие рекламы до сих пор 

рассматривается с разных точек зрения, что говорит о том, что она широко 

распространена в жизни людей и ученых. Ее истоки пришли к нам еще из 

глубокой древности, и по сей день реклама широко развивается. Ее виды 

многообразны, также реклама, как и любая другая деятельность, имеет свои 

функции и задачи. 

Еще одно средство продвижения – стимулирование сбыта. 

Стимулирование сбыта, как способ продвижения образовательной 

услуги является одним из инструментов маркетинговых коммуникаций и 

может быть нацелено на потребителей, посредников и персонал учебного 

заведения. Цель стимулирования сбыта - это привлечение внимания новых 

потребителей к новой специальности, когда целесообразно сконцентрировать 

внимание на стимулировании всех уровней участников процесса. 

Стимулирование потребителей охватывает комплекс мероприятий, 

нацеленных на поощрение приобретения продукта потребителем. 

«Мерами стимулирования потребителей образовательных услуг могут 

быть: 

 Предложение потребителям пробного продукта проведение 

тренингов, семинаров и т. д; 

 Конкурсы; 
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 Рекламные сувениры» [Горкина М.Б., 2008, с. 91]. 

Любая коммуникационная деятельность должна быть направлена на 

конкретные группы целевых потребителей.  

Рассмотрим персональную продажу как способ продвижения 

образовательной услуги. Персональная продажа - это такая составляющая 

системы маркетинговых коммуникаций, которая представляет собой 

сложный процесс личностного представления товара или услуги как правило, 

устного, то есть в ходе беседы, нескольким или одному потенциальному 

покупателю с обратной реакцией в виде вопросов, возражений, интереса или 

покупки, причем последняя реакция является желанной для продавца. 

«Персональная продажа — это инструмент коммуникационной 

политики, который основывается на устном представлении товара в ходе 

беседы с потенциальными покупателями с целью совершения продажи» 

[Войчак А.В., 1998, с. 67]. 

Персональная или личная продажа – это контакт между потребителем и 

производителем с целью продать или купить товар или услугу.  

«Характерные черты персональной продажи: 

 Непосредственное, живое общение с аудиторией в форме 

диалога; 

 Возможность немедленного преодоления возражений или 

сомнений со стороны потенциальных потребителей, повышает процент 

положительной обратной реакции в форме покупки; 

 Побуждение к обратной реакции; 

 Возможность корректировки проведения презентации или 

переговоров при определении в их ходе непредвиденной реакции целевой 

аудитории» [Грашина М.Н., 2014, с. 43]. 

 «В организационном плане персональную продажу с целью 

продвижения образовательной услуги можно осуществлять в таких формах: 

 Агент контактирует с одним покупателем; 
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 Агент проводит презентацию для группы потенциальных 

покупателей; 

 Группа агентов контактирует с группой потребителей; 

 Проведение семинаров для абитуриентов и их родителей с 

информированием их об услугах-новинках и демонстрацией возможностей 

этих услуг. 

Задачами персональной продажи служит то, что она является 

средством коммуникации, способна хорошо проинформировать 

потенциального клиента и при этом стимулирует сбыт.  

Персональная продажа является самым эффективным средством 

системы маркетинговых коммуникаций при реализации образовательной 

услуги, когда необходимо добиться благосклонности к тому или иному 

учебному заведению, убедить в его преимуществах и побудить к 

поступлению. Именно поэтому роль персонала, инструментов, технологий в 

маркетинге образовательных услуг особенно усиливается.  

Продвижение образовательных услуг как процесс реализуется путем 

рекламы и такого инструмента как PR. Данное явление мы рассмотрим 

подробнее в параграфе 1.3.  

Перед тем, как реализовывать продвижение, использовать 

инструменты, необходимо произвести сегментацию рынка. «Сегментация 

рынка - это выделение части рынка, в которой потребители одинаково 

реагируют на потребительские свойства предлагаемых товаров или услуг. 

Сегмент - это группа потребителей с одинаковой реакцией на предлагаемые 

услуги и маркетинговые стимулы» [Котлер Ф., Келлер К.Л., 2012, с. 154]. 

Представление о своей целевой аудитории поможет учреждению в 

конкурентной борьбе. 

В современное время наблюдается демографический спад, а значит 

очень важным является грамотно определить кто именно будет поступать в 

образовательное учреждение.  
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Для того чтобы правильно и грамотно продвигать свои услуги, 

образовательное учреждение должно воспользоваться всеми инструментами 

продвижения. 

Как и на любом рынке, так и на рынке образовательных услуг 

происходит взаимодействие между производителем и потребителем. Э. Э. 

Курбанова в своих работах отмечает три группы потребителей: 

 Заказчик – государство; 

 Учреждения, которые хотят повысить квалификацию персонала – 

они платят за образовательные услуги; 

 Индивидуальные потребители – те, кто сами оплачивают 

образовательные услуги. [Курбанова Э.Э., 2005, с.71]. 

Рассмотрим производителей услуг образования. 

Учебные заведения, которые от государства обеспечивают жителей 

бесплатным образованием и негосударственные учебные заведения, которые 

предлагают свои услуги платно. 

В основе выбора стратегии продвижения лежат традиции, 

деятельность, миссия, продукт образовательной деятельности, аудитория, 

потребители, заказчики, размер учреждения,  методы управления и другое. В 

общем, на выбор стратегии в продвижении образовательных услуг учебного 

заведения влияет вся характеристика этого учреждения.  

Таким образом, нами были рассмотрены понятия продвижения, под 

которым мы понимаем движение информации с целью привлечения 

внимания и спроса на товар или услугу. А также была определена сущность 

продвижения образовательного учреждения, а именно - для результативности 

продвижения образовательного учреждения необходимо продумать 

стратегию действий с использованием инструментов коммуникационного 

маркетинга: реклама, PR¸стимулирование сбыта и персональная продажа. 
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1.3. PR технологии в продвижении образовательных услуг учебного 

заведения: понятия, виды, оценка эффективности 

 

Конкуренция среди учебных заведений усиливается, сфера 

образовательных услуг развивается, роль информации и коммуникации 

возрастает, система образования меняется. В такой ситуации учебные 

заведения начинают использовать  новые формы и методы взаимодействия 

между собой. В связи с этим деятельность по организации связей с 

общественностью приобретает для учебного заведения все большее значение 

и является актуальной проблемой современной науке о PR. 

PR-деятельности посвящены работы таких ученых, как  Дж. Груниг, Ш. 

Боуэн, Ф. Буаре и т.д. Они обращаются к уточнению сущности PR, основ, на 

которых должна быть построена деятельность профессиональных PR-

организаций. Существует огромное количество определений PR. 

Р. Харлоу изучил 472 различных определений PR и на их основе 

разработал собственное: «PR - это одна из функций управления, 

способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, 

расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью» 

[Королько В.Г., 2001, с 129]. 

Мнение Г. Почепцова  совпадает с вышеуказанным определением в 

том, что PR является функцией по управлению мнением общественности. 

[Почепцов Г., 2000, с 72]. 

С. Блэк в своей книге посвященной PR определяет  PR как искусство и 

науку по достижению гармонии. [Блэк С., 1998, с 32]. 

Если рассматривать PR как деятельность, то можно говорить о том, что 

посредством PR-деятельности идеи внедряются и развиваются, также 

регулируются общественные отношения. «PR деятельность – это 

деятельность, направленная на обеспечение соответствия идеи, которая 

внедряется той идее, которая будет реально внедрена» [Бернович П. 
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Управление эффективностью маркетинга. Режим доступа 

http://www.noomarketing.net (дата обращения: 15.02.2015)]. 

Обобщив все вышеупомянутые понятия, мы определили свое: PR – это 

функция по управлению общественным мнением, деятельность, целью 

которой является привлечение внимания, повышение имиджа, лояльности и 

узнаваемости учреждения, в результате чего учреждение может занимать 

лидирующие позиции среди конкурентов. 

Целью PR является создание успеха фирмы в обществе. 

То есть, исходя из определений,  задача PR по отношению к 

предприятию состоит в том, чтобы выстроить взаимопонимание, 

положительное отношение и доверие клиента к предложению предприятия 

на длительную перспективу. Речь идет о формировании в глазах 

общественности положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к 

предприятию. 

Это самое формирование происходит с помощью PR-технологий. 

«PR-технологии являются залогом эффективного функционирования 

учебных заведений. Для этой сферы характерны проведение многочисленных 

мероприятий, например дни открытых дверей, выставки, форумы, 

конференции, лекции известных личностей, родительские собрания, 

привлечение известных специалистов в данной сфере для работы в 

учреждении, создание внутриорганизационных комитетов по разработке 

активности в учреждении, например, создание студенческого совета в 

университете. Главной задачей всех представленных технологий является 

поддержание имиджа образовательного учреждения и создание его бренда» 

[Ларионова Д.С. Специфика PR-технологий в образовательной сфере. Режим 

доступа: sdo.rea.ru/cde/conference/20/file.php?fileId=69, (дата обращения: 

12.04.2016)]. 

Наиболее важными PR-технологиями в выборе образовательного 

учреждения, по мнению А. Б. Вифлеемского является деятельность 

учреждения в кругу общественности. Различные объединения и комитеты 
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внутри учреждения повышают лояльность потенциальной аудитории. 

[Вифлеемский А.Б., 2003, с. 6]. 

Способ и формы обучения, состав преподавателей также немаловажны. 

«Преподавательский состав должен постоянно пополняться более 

квалифицированными работниками либо за счет привлечения новых лиц, 

либо за счет повышения квалификаций старого состава. Для этого 

преподаватели постоянно участвуют в конференциях, проводят открытые 

семинары и выезды. Это способствует большей узнаваемости, что приводит к 

расположенности аудитории. Техническая оснащенность важна для 

образовательного учреждения: наличие современных устройств, 

использование инновационного оборудование» [Кирьянов М.В. Проблемы 

применения PR-технологий в государственных образовательных 

учреждениях. Режим доступа: 

http://www.createbrand.ru/biblio/pr/pr_v_gos.html (дата обращения: 

06.03.2016)]. 

Из вышесказанного можно выделить, что PR исполняет 

управленческую функцию в учебном заведении, помогает наладить 

взаимоотношения. 

Можем утверждать, что связи с общественностью приобретают четко 

очерченный характера, который предусматривает использование ряда 

последовательных действий, направленных на достижение определенного 

результата. 

Рынок образовательных услуг предполагает постоянную конкурентную 

борьбу за абитуриентов, лучших преподавателей, спонсорские деньги и 

государственную поддержку. Сегодня эта борьба становится слишком 

серьезной. Возникает необходимость использования современных 

технологий, в том числе и PR. 

«Технология – это научные знания, приложенные к решению 

практических задач, а также метод или процесс разрешения технической 

проблемы» [Гавра Д.П., 2005, с 195]. 
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Исходя из вышесказанного, технологии ведут производственный 

процесс для того, чтобы достигнуть наивысшего результата при малых 

затратах. Это план по выполнению и достижению целей.  

В. Ф. Кузнецов определяет технологии связей с общественностью, как 

«совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов 

деятельности по организации связей с общественностью, направленных на 

наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач субъекта 

управления в определенное время и в определенном месте» [Кузнецов В.Ф., 

2005, с. 196]. В данном понятии автор делает акцент на том, что 

спланированная PR-деятельность приведет к высокому результату. 

«PR-технологии представляют собой целенаправленное практическое 

использование социальным субъектом средств, методов и форм 

коммуникативно-управленческой деятельности, с высокой мерой 

вероятности приводящее к оптимизации его взаимодействия со значимыми 

объектами социальной среды» [Гундарин М.В., 2009, с. 43]. 

В. Г. Королько называет некоторые функции PR PR-технологиями. 

[Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз, Режим доступа: www.i-u.ru/biblio, 

(дата обращения: 13.04.2016)]. 

 Также в работах  И. В. Алешиной нет четкого определения PR 

технологий. Под технологиями PR исследователи понимают либо виды, типы 

PR, либо его функции. Технологии рассмотрены в рамках функциональных 

направлений: бизнес, политика, информационная сфера, социальная сфера и 

реклама. [Алешина И.В. Маркетинг и реклама, Режим доступа:  

http://socioline.ru/pages/alyoshina-iv-svyazi-s-obschestvennostyu-pr, (дата 

обращения: 25.04.2016)].  

Технологии связей с общественностью представляют собой средсвта, 

инструменты по продвижению услуг, действия определенного рода, которые 

помогают достичь поставленной цели, некий алгоритм, план действий, выбор 

инструментов.  
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Итак, начнем с наиболее употребляемых PR-технологий, которые 

могут быть использованы при продвижении образовательных услуг.  

 «Каждый руководитель учебного заведения хорошо знаком с понятием 

«образовательная программа». Это комплекс услуг, направленных на 

изменение образовательного уровня или профессиональной подготовки 

потребителя. Это материальное воплощение услуг учебных заведений. Это то  

что потенциальный потребитель может прочитать, изучить и составить свое 

мнение, то, на чем само учреждение может сделать себе имя и укрепить» 

[Шишалова В.И. Статья продвижение образовательных услуг, Режим 

доступа: https://www.lawmix.ru/bux/6828, (дата обращения: 3.04.2016)].  

Для того чтобы продвижение принесло результаты учреждению, 

необходимо четко решить что именно будет продвигать учебное заведение и 

кому. Единой стратегии продвижения в образовательных услугах быть не 

может, так как заведения различаются между собой по характеру 

оказываемых услуг. Чаще всего руководители продвигают свое заведение с 

помощью образовательных программ. 

Общеобразовательные школы осуществляют продвижение с помощью 

таких средств, как: 

 Паблисити (публикация статей в школьных газетах, на 

официальных сайтах образовательных учреждений, на сайте министерства 

образования); 

 Продвижение посредством сети Интернет, форумов, групп в 

социальных сетях; 

 PR-мероприятия – дни открытых дверей, олимпиады, городские 

конкурсы, мастер-классы; 

 Разработка листовок, приглашений, буклетов; 

 Разработка информационных плакатов [Бухарова Г.Д., 2010, 

c.57]. 

 «К технологиям PR относится организация и проведение специальных 

мероприятий: презентаций, выставок, ярмарок, корпоративных, 
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благотворительных, лоббистских мероприятий, семинаров, конференций и 

т.д. Данную группу можно определить как устроительный PR, выделяя тем 

самым организационную сторону этой деятельности» [Филатова О.Г., 2012, 

с. 37]. 

Также исследователи выделяют следующее деление PR-технологий: 

 Представительские мероприятия. С помощью таких мероприятий 

можно обратиться к потенциальным клиентам лично, целевая аудитория 

сможет включить озвученные идеи в круг своих интересов, если 

предоставить информацию в развлекательной форме, то она лучше усвоится 

аудиторией. «Среди наиболее часто применяемых инструментов такого 

воздействия можно назвать 

 Концерты. Приглашаемые СМИ, звезды эстрады при этом 

позитивно отзываются о бренде-коммуникаторе во время концерта; 

музыкальное шоу; 

 Массовые гуляния; 

 Специально организуемые спортивные соревнования.  

 Гонки;  

 Творческие соревнования. От региональных фестивалей 

народного творчества до конкурсов караоке; 

 Промоушн-мероприятия, которые проходят в крупных торговых 

центрах, ресторанах, клубах; 

 Провокационные акции (флеш-моб), направленные на генерацию 

слухов» [Ромат Е.В., 2008, с 52]. 

Эффективнее будут те мероприятия, на которые можно пригласить как 

можно больше людей. 

 «Речи, публичные выступления и деловые беседы. Устное, 

прямое общение помогает наладить непосредственную связь между 

аудиторией и учреждением; 
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 Благотворительность поможет придать учреждению социальную 

значимость; 

 Организация специальных событий» [Кондратьев Э.В., Абрамов 

Р.Н., 2004, с. 429]. 

 Одной из важных технологий PR является  продакт-плейсмент 

(от англ. product placement, РР) - благожелательное представление СМИ в 

художественных произведениях и со сцены» [Ромат Е.В., 2008, с 67]. 

Продакт плейсмент для достижения целей учреждения использует 

характеристики различных компаний в контексте художественных 

произведений; 

 Брифинг - короткая, сжатая во времени встреча руководства 

организации с журналистами. То же что и пресс-конференция, но уже без 

ответов на вопросы журналистов. Односторонний характер. [Кузнецов 

С.А.,1998, с 75]. 

Авторы также разделяют технологии PR на: 

 «Информационные - СМИ, сайт, стенды, листовки, сообщения; 

 Аналитические - почтовые ящики, анкетирование, фокус - 

группы, мониторинг персонала; 

 Коммуникативные - корпоративные праздники, корпоративное 

обучение, адаптационные тренинги, профессиональные соревнования и т.п; 

 Организационные - собрания, совещания, выступления 

руководства, разработка и внедрение корпоративных стандартов и т.п» 

[Широкова И. Инструменты внутрикорпоративного PR, Режим доступа: 

http://www.hrculture.ru/node/8175 (дата обращения: 04.04.2016)]. 

Технологиями PR выступают  различные медиаканалы: ТВ, радио, 

пресса, интернет. «Взаимодействие со СМИ, корпоративный интернет 

ресурс, деловые мероприятия, специальные мероприятия, социальные 

проекты, опросы, горячая линия, благотворительность, спонсорство, участие 

представителей фирмы в работе съездов и конференций профессиональных 
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или общественных организаций, благожелательное представление фирмы со 

сцены и в художественных произведениях; участие коммуникатора в 

процессе производства художественных кино- и телефильмов, 

радиопостановок» [Смирнов Е. Наиболее эффективные инструменты PR. 

Режим доступа: http://expert.ru/northwest/2011/34/gospoda-oformiteli-ili-

strategi/media/99738/ (дата обращения: 3.04.2016)]. 

PR-тексты как технология PR: «пресс-релиз, приглашение, лист 

вопросов-ответов; факт-лист, биография, письмо, поздравление, заявление 

для СМИ, годовой отчет, листовка, имиджевая статья, имиджевое интервью, 

брошюра, буклет, именная или авторская статья» [Кондратьев Э.В., Абрамов 

Р.Н., 2003, с. 71]. 

Существует PR-технология медиа-планирование. «Предназначено для 

определения экономически оптимального состава и графика размещения 

информационных обращений и материалов в средствах массовой 

информации» [Сергиенко С.К., 2005, с. 128]. При составлении медиа-плана 

фиксируются использованные каналы, носители, коммуникационные 

средства, структура обращений, место размещения, размер, время, графики. 

Любые технологии PR должны быть подвержены четкому 

планированию процесса их реализации.  

С чего начинать продвижение учебного заведения? 

Почти в каждом пособии по PR можно найти разные программы, 

алгоритмы действий и характеристики инструментов, которые организуют 

самые разные кампании. Э. Бернейз предлагал такой алгоритм работы 

работника PR, который начинался с постановки цели, анализ отношения к 

организации, учреждению, поиск и использование средств по 

распространению информации. [Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д., 

2009, с. 122]. 

«Деятельность по PR целесообразно разделять на четыре разные, но 

взаимосвязанные этапы, которые в совокупности называются системой 

RACE (Research - исследования, Action - действие; Communication - связь, 
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общение; Evaluation - оценка). Эта модель была разработана американскими 

учеными и является самой популярной и наиболее используемой сегодня» 

[Катернюк А.В., 2012, с. 65]. 

Ф. Китчен в своих работах предлагает на первом этапе производить 

исследование. Необходимо изучить нормативные документы учреждения, 

положения, анализировать рынок образовательных услуг, проанализировать 

информационные письма органов управления. Мы согласимся с Китчен Ф 

так, как сфера образования часто реформируется. [Китчен Ф., 2012, с. 57]. 

И. Н. Дрогобыцкий в своих работах понимает под анализом рынка 

труда деятельность, по изучению деятельности конкурентных учреждений в 

системе образования. «Отслеживание тенденций развития не только рынка 

образования, но и рынка труда дает большое преимущество в формировании 

торгового предложения и определении PR-инструментов» [Дрогобыцкий 

И.Н., 2012, с. 19] 

Далее автор предлагает провести опросы и полевые исследования, 

которые помогут узнать то, каким является общественное мнение об 

учреждении. 

Следующим этапом в анализе рынка конкурентов, по мнению автора, 

является изучение и анализ общественных и государственных организаций в 

сфере образования.  

Далее И. Н. Дрогобыцкий предлагает проанализировать 

специализированную прессу. Мы согласны с этим потому, что для того, 

чтобы грамотно выстроить процесс продвижения услуг, учреждение должно 

знать о том, кто и как влияет на государственную политику в области 

образования, важно знать то, что пишет пресса о конкурентах. 

Дальше автор считает необходимым исследовать PR-деятельность 

конкурентов в сфере образования.  

«На основании выводов по результатам исследования осуществляется 

анализ тенденций в области, предсказания их последствий для 
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образовательного учреждения и определяется цель PR-программы» 

[Дрогобыцкий И.Н., 2012, с. 54]. 

 Необходимым этапом в определении стратегии PR-продвижения 

образовательных услуг является определение потенциальных клиентов. Как 

считает Р. М. Грант, целевые аудитории делятся на три группы:  

 «Внутренняя аудитория: ученики, студенты, преподаватели, 

работники администрации, бухгалтерии, библиотеки, общежития; 

 Внешняя аудитория (абитуриенты и их родители, городская и 

центральная власть, руководители бизнес-структур, общественные 

организации, другие вузы); 

 Внутренне-внешняя аудитория: родители учеников, студентов, 

выпускники» [Грант Р.М., 2011, c. 64].  

Необходимо определить целевую аудиторию. Важно знать - почему 

людей заинтересовало то или иное предложение. «В сфере образовательных 

услуг целевые аудитории определить довольно сложно. К примеру, для 

муниципальных детских садов это граждане в возрасте от 20 до 40 лет, а 

вовсе не их малыши. Причем эти люди существенно отличаются по уровню 

своего достатка, образования, социального статуса, что сильно осложняет 

работу с целевой аудиторией и продвижение ей услуг. А вот целевая 

аудитория гимназий и школ - не только родители, но и сами дети, значит, 

работа по продвижению должна идти сразу в двух направлениях. Аудитория 

вузов еще сложнее: абитуриенты, студенты, выпускники средних 

профессиональных заведений, работающее население, желающее повысить 

свой образовательный уровень. Для каждой из этих групп нужны своя 

программа, свои каналы продвижения» [Шишалова В.И. Продвижение 

образовательных услуг, Режим доступа: https://www.lawmix.ru/bux/6828, 

(дата обращения: 3.04.2016)].  

PR-деятельность должна быть направлена на формирование 

преданного своему заведению круга учащихся. Преподавательский состав 

играет решающую роль в образовательном процессе. Другая функция этой 
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категории - представительство образовательного учреждения перед 

внешними аудиториями. Руководство должно предоставлять преподавателям 

необходимую информацию и возможность участвовать в формировании 

миссии, ценностей и системы управления образовательного учреждения. 

Поддержка выпускников имеет имиджевый характер. Человек, окончивший 

образовательное учреждение имеет хорошие воспоминания о нем, 

распространяет свои положительные впечатления среди других 

представителей общественности.  

«Многие учебные заведения обращают внимание еще и на 

представителей деловых кругов. Поскольку государственное 

финансирование не увеличивается, а затраты на обучение растут, учреждения 

должны проводить работу по созданию взаимовыгодных отношений с этой 

категорией общественности. С другой стороны, деловые круги являются 

потенциальным нанимателем выпускников. Предприятия, высоко ценят 

определенное учебное заведение, конкурируют между собой специалистами, 

вышедшими из этого образовательного учреждения» [Грант Р.М., 2011, c.48].  

Автор Т. Г. Зорина имеет мнение, что эффективной PR-деятельности не 

может быть без хороших отношений со СМИ. Необходимо добиться того, 

чтобы СМИ постоянно освещали события, которые происходят в учебном 

заведении. И освещали их в выгодном для учреждения свете. Ведь каждое 

учебное заведение стремится поддерживать взаимовыгодные отношения с 

аудиторий, заинтересованных в образовании. [Зорина Т.Г., 2010, с. 411]. 

Также, в PR-продвижении образовательных услуг учебного заведения 

исследователи выделяют такой этап, как выбор и постановка основных 

сообщений, которые будут доноситься до выбранной целевой аудитории.  

Необходимо определить меры, с помощью которых сообщение будет 

донесено до аудитории.  

Следующий этап в PR-продвижении – определить его сроки. Например, 

если был выбран PR-проект, то необходимо четко представлять его 

структуру. В рамках PR-продвижения реализуются многочисленные 
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мероприятия, направленные на улучшение имиджа учебного заведения и 

продвижения его образовательных услуг. 

«Оценка эффективности реализации PR-продвижения является 

четвертым этапом процесса продвижения образовательной услуги. Этот этап 

является собственно процессом направленного применения методов 

исследований для оценки PR-концепции, разработки, выполнения и 

полезности PR-программы по воздействию на целевую аудиторию. Поэтому 

процедуру оценки эффективности исследования необходимо использовать 

для анализа того, что и почему произошло, а также для приостановления или, 

наоборот, ускорения принятия соответствующего PR-решения» [Закишевская 

Е.А., 2012, с. 79]. 

«Основными способами оценки PR-технологий являются: 

 Контент анализ - это процесс изучения и отслеживания 

информации, поступающей в средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса); преобразование полученной таким образом 

количественного материала в качественную форму посредством разных 

вычислительных  подходов, которые включают в себя кодирование и 

классификацию отельных сообщений. 

 Анализ гиперпространства - все больше и больше основным 

фактором оценки имиджа, репутации и способа позиционирования 

организации становятся дискуссии вокруг организации в гиперпространстве 

(т.е. в Интернете),  в частности, в чатах, дискуссионных форумах, на 

конференциях и т. д 

 Оценка эффективности специально подготовленных событий. 

Для оценки эффективности подготовленных событий необходимо измерить 

один промежуточный результат PR – определение совокупной 

посещаемости, т.е. количество участников. Также использую опрос 

общественного мнения» [Чумиков А.М.,. 2004, с. 51, 85]. 
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Кроме того, следует рекомендовать учебным заведениям внедрять 

отдел PR в организационную структуру деятельности образовательного 

учреждения. 

К основным задачам отдела PR следует отнести следующие задачи: 

 « Установление взаимоотношений между учебным заведением и 

общественностью; 

 Прогнозирование, анализ и интерпретация общественного 

мнения, проблем, которые могут повлиять на деятельность учебного 

учреждения; 

 Исследование, реализация, оценка программ деятельности и 

информационной политики, которые позволяют достичь общественного 

понимания на базе осведомленности, что дает возможность вуза 

достичь поставленных целей; 

 Корректировка таких мероприятий, действий и политики вуза, 

вступающих в конфликт с интересами общества и которые несут в себе 

определенную угрозу; 

 Консультационная и коммуникационная поддержка руководства 

на всех уровнях по вопросам принятия важных решений и информационной 

политики с учетом их последствий влияния на аудиторию; 

  Планирование и реализация мероприятий, способных 

воздействовать в необходимом направлении на целевую аудиторию; 

 Формирование новых и поддержка существующих отношений 

вуза с общественностью» [Карпова С.В., 2013, с. 46]. 

Однако главной задачей PR-отдела является достижение необходимого 

уровня отношений между учебным заведением и общественностью для 

достижения его стратегических целей, которые также формируются под 

влиянием внешней среды. При этом специалисты PR выступают как 

посредники между учебным заведением и обществом, контактируя с 

широким спектром организаций, используя свои знания по 
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профессиональным коммуникациям и играя объединяющую роль, как в 

самом заведении, так и за его пределами. 

Безусловно, одновременное применение всех указанных технологий 

повышает шанс любой учебного учреждения на привлечение как можно 

большего внимания с одной стороны, но с другой - привлечение внимания 

еще не является гарантией формирования «платежеспособного спроса» на ее 

образовательные услуги. Более того организация PR-кампаний является 

довольно затратным мероприятием, что вряд ли обеспечит мгновенное 

оправдание инвестированных средств. 

Переход сферы образования к рыночным отношениям уже 

констатировался как факт. Поэтому PR можно уже рассматривать как одну из 

функций управления образовательного учреждения, которая способствует 

установлению взаимопонимания между учреждением, его общественностью 

и обществом в целом. «Однако только комплексное применение всех 

структурных элементов PR-процесса сможет дать положительные 

результаты. Знание специфики каждого такого элемента в сфере образования 

помогает решать не только вопросы продвижения организации на рынке, но 

и такие важные управленческие задачи как: обеспечение организации 

информацией об общественном мнении и выработки соответствующих мер, 

планирование деятельности руководства в интересах общественности, 

поддержка учреждения в состоянии готовности к различным переменам» 

[Калюжный А.А., 2010, с. 14]. 

Итак, сегодня, в условиях активно растущего коммерческого рынка 

образовательных услуг, образовательные заведения должны задуматься над 

формированием новых подходов к 

продвижения своих услуг в условиях крайне требовательных и ограниченных 

в условиях демографического кризиса потребителей. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что каждому 

человеку необходимо получить образование. Система образования 

предоставляется в виде услуги в образовательном учреждении. В первой 
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главе курсовой работы были рассмотрены понятия учреждения и 

образовательного учреждения, услуги и образовательной услуги. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по воспитанию и 

обучению людей в виде услуги, дает людям такое благо, как образование. 

Любое учреждение желает выделяться среди конкурентов. Для этого 

происходит продвижение услуг учреждения. Мы рассмотрели понятие 

продвижение и продвижения образовательного учреждения. Для 

эффективного продвижения образовательных услуг учебное заведение 

должно разработать стратегию действий и использовать PR-технологии как 

инструмент продвижения. Были рассмотрены инструменты продвижения 

образовательных услуг: Реклама, PR, Стимулирование сбыта и персональная 

продажа. В продвижении услуг учебного заведения чаще всего используется 

реклама и PR. 
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Глава 2. Изучение возможностей PR-технологий в продвижении 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 86 

 

2.1. Характеристика деятельности МБОУ СОШ № 86 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 86 расположено по адресу: 20010 г. 

Екатеринбург, пер. Многостаночников, 21. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 

13182 от 18.02.2011 г. серия 66Л01 № 0003128. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 7837 от 09.06.2014 

г. серия 66А01 № 0001270. 

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач 

образования: обучение основным предметам в рамках образовательной 

программы, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьников, формирование их личности, развитие творческих способностей 

и наклонностей, обеспечение социальной адаптации и готовности 

продолжать образование, воспитание потребности в самореализации и 

самоутверждении. 

Особое внимание уделяют реализации проблемного вопроса заведения 

по гармоничному развитию личности школьников путем формирования 

целостной картины мира, жизненной компетентности и личностной 

культуры. Образовательная организация начала свою работу 1 сентября 1946 

г., работает по принципу пятидневной учебной недели с 8 до 18 часов. 

Директор Володина Лариса Геннадьевна. Образование высшее. 

Квалификация соответствует должности. Учитель физики. Общий стаж – 22 

года. Педагогический стаж – 22 года. Является выпускницей школы. 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 
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Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение; тип учреждения 

– общеобразовательная организация. 

Структурная схема управления МБОУ СОШ № 86 представлена в 

Приложении 1. В основу проектирования модели управления школы 

положены Закон РФ "Об образовании", Устав школы, нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки, педагогического совета и 

органов общественного самоуправления школы.  

Администрация и педагоги МБОУ СОШ № 86 - это сплоченный 

коллектив с творческим потенциалом и характерным сочетанием здорового 

консерватизма и принятия нового в системе образования. Средний возраст 

педагогов и руководителей – 42 года. 30 % коллектива – выпускники школы 

№ 86. 

Миссией любой школы РФ является воспитать гражданина России. 

Миссия МБОУ СОШ № 86 заключается в том, чтобы дать школьникам 

качественное образование. 

 Целью деятельности учреждения является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, развития интеллектуальных возможностей 

обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой 

личности гражданина Российской Федерации.  

Задачи: Предоставление общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; Оказание услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием. 

Организация учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ№86 

осуществляется путем решения следующих задач: 

 Внедрение личностно-ориентированной модели образования; 

 Организация образовательно-воспитательного процесса; 

 Использование инновационных образовательных технологий; 
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 Интегрированный подход к организации и содержанию 

образования; 

  Обеспечение преемственности между школьным и высшим 

звеньями образования; 

  Взаимодействие общественного и семейного воспитания.  

Вид деятельности Учреждения – предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. Учреждение 

осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением 

работ), относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальным заданием.  

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования, 

относящаяся к уровню начального общего образования, нормативный срок 

освоения программы 4 года; 

  Образовательная программа основного общего образования, 

относящаяся к уровню основного общего образования, нормативный срок 

освоения программы 5 лет; 

  Образовательная программа среднего общего образования, 

относящаяся к уровню среднего общего образования, нормативный срок 

освоения программы 2 года.  

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

Коллектив работает над созданием положительного имиджа 

образовательного учреждения и поэтому у школы появился собственный 

сайт. Разработан он самостоятельно, информация рассчитана, в первую 

очередь, на родителей школьников, учеников, а также на коллег со всей РФ. 

Интересные статьи, фото галерея, форум - все это способствует открытости 

МБОУ СОШ№86, привлечению родителей к жизни их детей в учреждении. 
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Коллектив школы имеет возможность общаться с родителями, 

используя Интернет, что очень удобно в наше время. Сайт, в первую очередь, 

адресован тем, кто заинтересован в гармоничном и всестороннем развитии 

своего ребенка. 

На официальном сайте МБОУ СОШ№86 можно: 

 Узнать последние новости учебного заведения и его достижения; 

 Найти информацию о МБОУ СОШ№86 и его коллективе; 

 Ознакомиться с жизнью школьников; 

 Прочитать советы специалистов: учителей-методистов, учителей, 

психолога, директора, завучей и медицинской сестры;  

 Пересмотреть фотоматериалы. 

В школе могут осуществляться платные образовательные услуги, 

которые не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности и 

подвержены постановлению в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации. 

Перечень услуг, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату: 

 «Стартовая школа» для детей дошкольного возраста». 

 «Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной 

кампании», «Организация групп продленного дня». 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2014г. – 

135913,10 тыс. руб., в том числе: 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления – 135913,10 тыс. руб.; 

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности, - 0 тыс. руб. 
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Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, 

других сотрудников Учреждения. Применение физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

В школе существует постоянно действующий орган самоуправления – 

Ученический  совет, который является выборным органом из классных 

собраний 5 – 11 классов. Ученический совет связывает коллектив 

обучающихся и педагогов. Ученический совет доводит до сведения 

администрации ОУ пожелания об организации воспитательной работы, 

принимает участие в подготовке и проведении внеклассного досуга 

обучающихся, принимает участие в решении вопросов, которые затрагивают 

интересы обучающихся. 

Один из постоянно действующих органов самоуправления является 

Педагогический совет, в состав которого входят директор, заместитель 

директора, заведующий библиотекой, учителя. Совет совершенствует 

образовательный процесс, разрабатывает программы и планы обучения, 

обсуждает планы работы школы. 

Перейдем к анализу деятельности школы. 

Цель PEST-анализа МБОУ СОШ №86 г. Екатеринбург – выявить 

приоритетные направления развития школы исходя из влияния внешних 

факторов. 

Рассмотрим основные факторы внешней среды, которые оказывают 

непосредственное влияние на деятельность МБОУ СОШ №86 в Таблице 1. 

Таблица 1 
PEST-анализ МБОУ СОШ № 86 

Политические 
факторы: 
факторы, 
влияющие на 
состояние и 
изменение 
образовательной 
системы школы: 
 

 Образование в нашей школе должно обеспечивать всем 
обучающимся развитие личности и ее самореализацию, готовность 
личности обеспечить устойчивое качество жизни посредством 
образования и готовности к самообучению по стандартам ФГОС; 

 Результативность ЕГЭ станет одним из ведущих факторов, 
определяющих выбор школы родителями; 

 Реализация принципа преемственности политической власти 
России позволяет нашей школе быть уверенной в том, что  личность 
обретает духовное и творческое начало во время образования.  
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Продолжение таблицы 1 
  Образование должно создавать условия для того, чтобы каждый 

учащийся мог реализовывать свои способности; 
 Регулирование конкуренции. 
 Стабильная политическая ситуация в стране способствует 

своевременным инвестициям в образовательную деятельность. 

Экономические 
факторы: 

 

 Можно предвидеть ряд негативных последствий, например 
сокращение штатного расписания, сокращение системы доп. 
Образования, малое количество высокопрофессиональных кадров; 

 Динамика курса рубля; 
 Динамика занятости; 
Этот фактор действует отрицательно, так как замедляет внедрение 

платных образовательных услуг, по причине снижения 
платежеспособности родителей. 

Ослабевание национальной валюты, а также покупательной 
способности способствует снижению спроса на платные 
образовательные услуги. 

Средняя заработная плата педагога составляет 10000 рублей, но в 
соответствии с законодательными актами происходит увеличении 
заработной платы. У школы есть свой имидж, который нельзя 
определить как высокий. Школа ведет различные проекты, но нет 
научно-методической службы, которая бы разрабатывала научные 
проекты, тем самым выводила бы школу на более высокий уровень. 

Социальные 
факторы: 

 

 Демографические проблемы города не отразятся на количестве 
учащихся в школе, т.к. набор учащихся в 1-ые и 10-ые классы 
проходит без особых затруднений; 

 Если в городе повысится рождаемость и одновременно с этим 
школа будет на высоком месте среди конкурентов, то количество 
потенциальных учеников увеличится, а значит и увеличится имидж 
школы; 

 Показатель безработицы в городе существенно не повлияет на 
школу, так как преподаватели имеют опыт работы, на месте работы 
преподаватели давно – текучести кадров не произойдет; 

 Необходимость соблюдения требований об охране окружающей 
среды; 

 Преподавательский состав школы проходит повышение 
квалификации раз в пять лет в соответствии с законом; 

 В зависимости от возрастных категорий определяется 
потребность в услуге, оказываемой МБОУ СОШ №86. 

Коллектив с ответственностью относится к своей работе и детям, 
желают повышать свои знания, именно от этого зависит то, сможет ли 
школа осуществлять деятельность на высоком уровне. В МБОУ СОШ 
№86 работает высококвалифицированный педагогический состав, 
повышение квалификации педагогических кадров происходит 
планомерно и своевременно 

 

 



 

50 
 

Окончание  таблицы 1 
Технологические 
факторы: 

 

 Внедрение новых технологий приведет к потребности учителей 
в изменении роли в образовательном процессе; 

В школе достаточное количество кабинетов оснащено технически. 
Технологическая оснащенность в школе рассчитывается на 
количество детей. В будущем школа планирует приобрести новые 
технические предметы аппаратуры, интерактивные доски. Школа 
уделяет большое внимание усовершенствованию технического 
процесса в своей образовательной деятельности. 

Внедрение здоровье сберегающих технологий увеличит требования 
к отбору методик преподавания; 
 Усиление рыночных тенденций в образовании повышает 

востребованность таких технологий, как маркетинг, менеджмент, PR и 
другие. 

 Наличие столов, стульев, парт, учебных досок, проекторов, 
комплектов учебников, канцелярских принадлежностей, диванов, 
скамеек, зеркал. 

 
Итак, исходя из проведенного PEST-анализа было выяснено, что на 

деятельность школы оказывают влияние политические, экономические, 

социальные и технологические факторы.  Внутренняя и внешняя среда 

МБОУ СОШ №86 являются предметом обязательного анализа для 

образовательного учреждения, рассчитывающего на продолжение своей 

деятельности в долгосрочной перспективе.  Правильное понимание 

условий, в которых находится образовательное учреждение, способствует 

выработке наиболее эффективной стратегии его развития. 

Следует отметить, что основное влияние на деятельность школы 

оказывает развитие интернет технологий, которое позволяет быстрее 

распространять информацию о МБОУ СОШ №86, а также продвигать 

образовательные услуги, путем информирования потенциальных  клиентов 

об образовательном учреждении с помощью собственного интернет-сайта. 

Развитие интернет технологий позволяет быстрее распространять 

информацию о МБОУ СОШ №86, а также продвигать образовательные 

услуги, путем информирования потенциальных  клиентов об 

образовательном учреждении с помощью собственного интернет-сайта. 

Проведем SWOT-анализ деятельности МБОУ СОШ №86 и 

образовательных учреждений-конкурентов (Таблица 2). 
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 «Для совместного изучения внутренней и внешней среды используется 

метод SWOT-анализа. Данный методический подход дает возможности 

оценить внешнюю и внутреннюю среду фирмы, и выявить ее место на рынке, 

определить ее возможности и угрозы» [Баринов В.А., Харченко В.Л., 2005,  

с. 26]. 

Целью SWOT-анализа  является исследование внешней и внутренней 

среды школы, определение ее сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз и разработка дальнейшей стратегии развития с учетом всех факторов 

влияния. 

Таблица 2 
SWOT-анализ деятельности МБОУ СОШ №86 

Сильные 
стороны 

 Опыт учителей, стаж преподавания большой; 
 Четкость разделения  полномочий и функций в аппарате управления; 
 Хорошее компьютерное оснащение; 
 Расположение; 
 Инициативный педагогический коллектив; 
 Развитая система школьного самоуправления и взаимодействия с 
родительской общественностью; 
 Наличие сайта; 
 Сплоченность и работоспособность коллектива; 
 Авторитет директора; 
 Наличие в образовательной организации электронного 
документооборота; 
 Наличие читального зала библиотеки; 
 Выход в интернет, оснащение медиатекой, средства сканирования и 
распознавания текстов, наличие контроля распечатки бумажных текстов; 
 44% преподавателей за последние пять лет прошли повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку по профилю пед. 
деятельности; 
 35% учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 
регионального, федерального и международного уровня; 
 Наличие общешкольного родительского комитета, педагогического 
совета; 
 Средний возраст педагогов и руководителей – 42 года. 30 % 
коллектива – выпускники школы № 86; 
 В школе идет активная работа по созданию условий в предметных 
кабинетах для качественной реализации программ: расширен парк ПК, 
приобретены интерактивные доски, приобретены и установлены 
 мультимедийные проекторы, экраны, приобретен пакет 
лицензионного ПО, смонтирована локальная сеть в новом здании ОУ, в 
локальную сеть объединены ПК в компьютерных классах, имеется доступ в 
Internet, ведется обслуживание ПК; 
 У МБОУ СОШ № 86 есть собственная столовая с залом для приёма 
пищи на 180 человек; 
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Продолжение таблицы 2 
  В здании, где расположено учреждение, есть лицензированный 

медицинский кабинет; 
 Условия для занятий физкультурой и спортом; 
  Уроки физической культуры проводятся в собственном безопасном и 
пригодном спортивном зале с оборудованными раздевалками, а также в 
тренажерном зале и на оборудованной территории для реализации раздела 
«Лёгкая атлетика» программы (размечены дорожки для бега со специальным 
покрытием, оборудован сектор для метания и прыжков в длину); 
 Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 
обучающихся; 
 Вовлечение большого количества обучающихся во внеурочную 
деятельность; 
 Наличие школьной газеты; 
 Наличие тира; 
 Взаимодействие педагогов с учащимися направлено на их 
социализацию; 
 Наличие в  школе специалиста по профориентационной работе; 
 Плановое сотрудничество с учебными заведениями среднего и 
высшего образования (встречи, участие в днях открытых дверей, 
конференциях, конкурсах,  соревнованиях, профессиональных пробах); 
 Занятость во внеурочной деятельности - 100% учащихся начальной 
школы; 
 Наличие школьных традиций. 
 

Слабые 
стороны 

 Сниженная активность родителей в жизни школы; 
 Отсутствие организации научно-исследовательской деятельности; 
 Низкий уровень pr продвижения образовательного учреждения и 
образовательных услуг; 
 Применение в коллективе традиционных устаревших подходов к 
образовательному процессу; 
 Недостаточно высокий уровень корпоративной (организационной) 
культуры педагогов; 
 Недостаточная заинтересованность всех школьников в эффективном 
самоуправлении; 
 Напряженный режим работы столовой; 
 Неготовность некоторой части педагогов к работе с мультимедийным 
оборудованием. 

Угрозы  Неблагополучная ситуация в социуме относительно вредных 
привычек; 
 Низкая культура поведения взрослого населения на дорогах; 
 Низкая платежеспособность родителей, невозможность оплачивать 
платные кружки, регулярное питание в школьной столовой; 
 Устаревшее программное обеспечение для интерактивных досок; 
 Наличие одного спортзала создает угрозу для проведения 3-х часов 
физической культуры в неделю во всех классах; 
 Привлечение социальных партнеров к решению вопросов развития 
школы; 
 Замена кадров, либо устранение или борьба с консерваторскими 
взглядами. 
При резком снижении репутации и качества образовательной услуги 



 

53 
 

возможен отток учащихся к конкурентам. 

Возможн
ости 

 Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям; 
 Педагогический коллектив с хорошим  профессиональным уровнем и 
творческим потенциалом; 
 Снижение учебной нагрузки педагогов путём привлечения новых 
кадров; 
 Создание системы поощрения молодых педагогов и педагогов 
пенсионного возраста  для повышения мотивации к повышению их 
квалификации; 
 Приобретение, установка нового программного обеспечения для 
интерактивных досок; 
 Интернет-общение с руководством школы и учителями на форуме 
сайта; 
 Поиск социальных партнёров; 
 Организация внеурочной деятельности на базе учреждений 
дополнительного образования. 
В случае разработки pr мероприятий по продвижению образовательного 
учреждения и применении pr-технологий по продвижению образовательных 
проектов укрепляется репутация образовательного учреждения и 
привлекаются потенциальные клиенты – потребители образовательной 
услуги – учащиеся. 

 

 Оценим сильные и слабые стороны МБОУ СОШ№86 в Таблице 3. 

Данная оценка проводится с целью выявления проблемных моментов в 

деятельности общеобразовательной школы, на что необходимо обратить 

внимание, а также сильны сторон, которые можно превратить в 

конкурентные преимущества.  Проводится оценка конкурентоспособности 

МБОУ СОШ№86 по уровням: 

1 – это тревожное положение и по данному показателю необходимо 

улучшить позиции (кризисное положение). 

2 – необходимо позаботиться об улучшении своих позиций на рынке 

(существует повод для беспокойства); 

3 – соответствие отраслевым стандартам, достаточно устойчивое 

положение на рынке (средний уровень); 

4 – достаточно стабильные и хорошие показатели деятельности (выше 

среднего уровня); 

5 – лучше, чем любое образовательное учреждение на рынке (явный 

лидер). 

Окончание таблицы 2 
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Таблица 3 
Сильные и слабые стороны МБОУ СОШ№86 

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что слабыми 

сторонами МБОУ СОШ№86 являются: 

 Организация научно-исследовательской деятельности; 

 Технология PR-продвижения образовательного учреждения; 

Для исправления данной ситуации школе необходимо: 

Группа показателей Оценка позиций 
1 2 3 4 5 

1) Финансы      
- инвестиционные ресурсы      
- движение денежной массы      
-новые инвестиции      
2) Образовательный процесс      
- качество педагогического состава      
- занятость одного сотрудника      
- количественная достаточность педагогического 
состава 

     

3) Организация и управление      
- четкость разделения  полномочий и функций в 
аппарате управления 

     

- текучесть  управленческих кадров       
- текучесть  педагогических кадров      
- качество используемой в управлении информации      
- скорость реагирования управления      
4) Маркетинг      
- престиж образовательного учреждения      
- расходы по оказанию услуг      

- уровень довольства потребителей образовательной 
услугой 

     

- организационные и технические средства для оказания 
услуг 

     

- число учащихся       
5) Рабочая сила      
- общее число работников образовательного 
учреждения  

     

6) Технология      
-технология оказания услуги      
-внедрение новых технологий      
-технология pr продвижения образовательного 
учреждения 

     

-организация научно-исследовательской деятельности      
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 Разработать мероприятия по продвижению учреждения и 

образовательных услуг; 

 Увеличить эффективность деятельности; 

 Организовать на базе МБОУ СОШ №86 научно-

исследовательскую деятельность. 

Сильными сторонами МБОУ СОШ №86 являются: 

 Четкость разделения  полномочий и функций в аппарате 

управления; 

 Число работников образовательного учреждения; 

 Численность учащихся; 

  Низкая текучесть кадров; 

  Репутация образовательного учреждения; 

  Уровень довольства потребителей образовательной услугой. 

Итак, в ходе проведения SWOT-анализа были выявлены сильные и 

слабые стороны МБОУ СОШ №86, а также оценены возможности и угрозы. 

Как видно из анализа у школы много сильных сторон, но есть и слабые 

места, которые мешают в борьбе с конкурентами и продвижении 

образовательных услуг. Школа должна направить свои силы на приобретение 

нового оборудования, выделения места под второй спортивный зал или 

конференц-зал, борьбу с консерваторскими взглядами опытных педагогов, 

организацию службы менеджмента или контроль за продвижением 

образовательных услуг школы, борьбу с нежеланием родителей вести своих 

детей в школу за счет повышения имиджа и продвижения образовательных 

услуг. Школа должна обратить внимание на возможности и направить силы 

на их реализацию. 

Конкурентный анализ. 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется 

школе  в первую очередь для того, чтобы определить, в чем ее преимущества 
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и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки школой 

собственной успешной конкурентной стратегии и продвижении услуг. 

В рамках данной работы рассмотрим основных конкурентов МБОУ 

СОШ №86. Основными конкурентами средней общеобразовательной школы 

№ 86 в городе Екатеринбург являются три школы, которые находятся в том 

же микрорайоне Химмаш что и школа 86: МАОУ лицей №135, МБОУ СОШ 

№20, МАОУ СОШ № 105.  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 135 был образован в 25.08.1975. Находится по адресу г. 

Екатеринбург ул. Альпинистов, 27. Численность учеников 1488 учеников (на 

01.12.2015). В структуру лицея входят кафедра «Естествознание» и кафедра 

«Обществознание», которые объединяют преподавателей по одной или 

нескольким учебным дисциплинам, относящихся к какой-либо одной 

образовательной области, осуществляющих проведение учебно-

воспитательной, методической работы и занимающихся инновационной, 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельностью. 

Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса.  

Стабильное функционирование и развитие образовательного 

учреждения. МБОУ лицей № 135 имеет 57 учебных кабинетов, в том числе: 3 

кабинета информатики, оборудованные 35 ученическими и 3 учительскими 

местами, комплекс кабинетов оборонно-спортивной направленности, 

специализированные кабинеты (физика, химия, информатика, технология, 

биология), которые имеют изолированные лаборантские комнаты, актовый 

зал, спортивный зал (2), кабинет педагога-психолога, а также 

административные кабинеты, вспомогательные и хозяйственные помещения. 

Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, позволяющим обеспечить выполнение практической и 

экспериментальной части программ углубленного изучения.  
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Кроме того для выполнения исследовательской части проектов 

учащиеся используют лаборатории УрГУ и УрГПУ. Для реализации 

предмета «Технология» используются кабинеты обслуживающего и 

технического труда, оснащенные необходимым оборудованием: 2 

электроплиты, холодильник, швейные машины – 13 шт., оверлок - 4шт., 

электроутюг; станок токарно-винторезный, станок токарный настольный 

«ТНШ», станок настольный горизонтально-фрезерный; станок настольно-

сверлильный, станки (токарный по дереву, заточный, фуговальный), верстак 

(20 рабочих мест). Эстетическое и санитарное состояние кабинетов 

удовлетворительное.  

В лицее оборудованы и успешно работают 2 музея. 45 компьютеров в 

лицее находятся в составе локальных сетей и имеют выход в Интернет. 

Количество компьютеров свободного доступа обучающихся к 

информационным ресурсам-15. 

Оснащение библиотеки лицея компьютерной и множительной 

техникой (8 ПК, 1 ноутбук, копир-центр, многофункциональное устройство, 

цветной принтер, документ-камера, мультимедиапроктор, экран, магнитола, 

телевизор ЖК, DVD-проигрыватель, ламинатор, брошюровочная машина) 

позволяет обеспечить достаточные условия организации учебно-

исследовательской деятельности и удовлетворить информационно- 

образовательные потребности обучающихся. В информационно-

исследовательском центре выделена читальная зона на 30 мест, 

оборудованная 7 компьютерами, зона рабочего места библиотекаря, 

оснащенная персональным компьютером, многофункциональным 

устройством и электронными каталогами, имеются фонды открытого доступа 

и закрытого хранения. В библиотеке количество компьютеров свободного 

доступа обучающихся к сети Интернет -2. 

В лицее систематически пополняется фонд медиатеки, он насчитывает 

более 200 СD и DVD-дисков, на которых представлены учебные материалы 

по различным предметам. В актовом зале лицея проведен капитальный 
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ремонт с заменой системы отопления, установлено свето – музыкальное и 

другое необходимое оборудование. Актовый зал активно используется для 

проведения внеклассных и внеурочных мероприятий, занятий объединений 

дополнительного образования, таких как: хореографический коллектив 

«Вальс», театр моды «Стиль», других творческих коллективов. Зал регулярно 

используется для проведения мероприятий районного, городского и 

областного уровней. 

В кабинете «Технология (обслуживающий труд)» реализуются 

программы дополнительного образования: театра моды «Стиль» и «Декор». 

В спортивном зале реализуется программы физкультурно-спортивной и 

спортивно- оздоровительной направленности: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Общая физическая подготовка», «Подвижные игры». В кадетском 

отделении лицея «Юный спасатель» в специализированных кабинетах 

реализуются программы туристско-краеведческой, военно-патриотической 

направленности: «Спасатель», «Поиск», «Пулевая стрельба». На территории 

лицея имеется хорошо оборудованная спортивная площадка, включающая 

спортивные сооружения, спортивное ядро (футбольное поле с 

искусственным покрытием), баскетбольную и волейбольную площадки, 

прыжковую яму. В лицее имеется отдельно оборудованная лыжная база с 

тремя раздевалками и тренерской комнатой. Спортивно-оздоровительный 

комплекс лицея включает: спортивные залы, душевые, раздевалки, комнаты 

для хранения спортивного инвентаря. 

Перечень платных образовательных услуг лицея: «Стартовая школа» 

для детей 5,5 - 6 лет; - репетиторство учеников другого образовательного 

учреждения; - различные кружки по обучению фотографированию, кино-, 

видео- и радиолюбительскому делу, танцам, игре на музыкальных 

инструментах 5 - создание различных студий, групп, школ, факультативов по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, 

графики, скульптуры, народных промыслов; - создание различных 

спортивных и иных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 
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аэробика, различные игры, общефизическая подготовка, туризм, стрельба). 

Стипендии и иные виды материальной поддержки не предусмотрены. 

Меры социальной поддержки в школе отсутствуют.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20. МБОУ СОШ № 20 Находится по 

адресу г. Екатеринбург Инженерная ул, 44. Школа была образована в 

19.04.1996г. 

В школе реализуется  кружок танца «Киндер-сюрприз», а также 

женский и мужской футбол. За 2015 год школьники участвовали в 30 

городских конкурсов. Также в школе существует волонтерский отряд 

«Добровольцы», есть школьная газета.  

Среди жителей Чкаловского района микрорайона Химмаш, в сетях 

Интернет на форумах чаще всего встречаются негативные отзывы о данной 

школе. Недружелюбная атмосфера и плохой ремонт здания. Стипендии и 

иные виды материальной поддержки не предусмотрены.  

Меры социальной поддержки в школе отсутствуют. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 105. Находится по адресу г. 

Екатеринбург ул. Косарева 9/Бородина 2. Школа была создана в 01.09.1950. 

Школа имеет два спортивных зала и большую библиотеку. Все учебные 

кабинеты отремонтированы, имеют необходимую мебель,  оборудование, 

технические средства обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, 

видеоплейеры. 31 кабинет оснащен мультимедийным и интерактивным 

оборудованием, копировальной и множительной техникой. МБОУ СОШ № 

105 профессиональные образовательные программы не реализует. В школе 

большое количество учеников не из России. Стипендии и иные виды 

материальной поддержки не предусмотрены. 

Перечень платных образовательных услуг лицея: «Школа развития 

детей 5-6 лет»; «Изостудия по обучению младших школьников основам 
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рисунка и живописи; Спецкурс по информационным технологиям «Юный 

дизайнер; Спецкурс «Сложные вопросы обществознания». 

Меры социальной поддержки в школе: Обеспечение льготным 

проездным обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении необходимых документов) 

Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов в размере 

43,7 рублей в день (завтрак или обед) 

Обеспечение дотацией на питание не более 50 рублей в день учеников 

5-11 классов незащищенных категории семей (при предоставлении 

необходимых документов) 

Обеспечение дотацией учеников 5-11 классов в размере 11 рублей в 

день для компенсации фактических расходов по предоставлению питания 

обучающимся. 

В Таблице 4 представлена сравнительная характеристика конкурентов 

по нескольким критериям.   

Цель проведения сравнительной характеристики конкурентов является 

определение сильных и слабых сторон конкурентов, а также выявление 

конкурентных преимуществ и недостатков деятельности МБДОУ СОШ №86. 

Таблица 4 
Сравнительные характеристики конкурентов 

 МБОУ СОШ 
№86 

МАОУ лицей 
№135 

МБОУ СОШ 
№20 

МАОУ СОШ № 
105 

Общая численность 
учащихся 

930 человек 1488 человек 808 человек 899человек 

Средний балл единого 
государственного 
экзамена выпускников 
11 класса по русскому 
языку 

73,1 75,5(из 100) 64,7  76,9 балл 
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Продолжение таблицы 4 
Средний балл единого 
государственного 
экзамена выпускников 
11 класса по 
математике 

44,2 61,6 (из 100) 13,4 балл 52,6 балл 

Численность/удельный 
вес численности 
учащихся - 
победителей и 
призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в 
общей численности 
учащихся. 

35/5,4% 696 / 46,6% 72/17,2% 86человек/9,5% 

Численность/удельный 
вес численности 
учащихся, 
получающих 
образование с 
углубленным 
изучением отдельных 
учебных предметов, в 
общей численности 
учащихся 

0/0 446 / 30,0 % 0/0 0/0 

Общая численность 
педагогических 
работников 

42 человек 94человек 46человек 53человек 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических 
работников, которым 
по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная 
категория 

32/76,2% 94 /  
100 % 

32/ 72,7% 46человек/87% 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических стаж 
работы которых 
составляет свыше 30 
лет 

3/7,14 31 /33,0 % 10/22,7% 15человек/28% 

Наличие читального 
зала библиотеки 

да да да да 

Количество 
компьютеров в расчете 
на одного учащегося 

0,1 единиц  0,2 единиц 0,14единиц 0,14 единиц 
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Окончание таблицы 4 
Общая площадь 
помещений, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, в 
расчете на одного 
учащегося 

3,5 кв. м 6,3 кв. м 10,1 кв. м 2,17 кв. м 

 

 Итак, в ходе исследования было выяснено, что по таким критериям, как 

средний бал ЕГЭ, наличие читального зала, численность/удельный вес 

численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория исследуемая школа 

максимально приближена к показателям лидеров, что свидетельствует о 

достаточно высоком показатели конкурентоспособности 

общеобразовательного учреждения. 

В Таблице 5 представлена оценка сравнительных преимуществ 

конкурентов по 5-ти бальной системе, в баллах. 

Целью данного исследования является оценка сравнительных 

преимуществ общеобразовательной школы №86 по таким критериям, как 

качество педагогического состава, уровень качества образования, участие в 

олимпиадах, ассортимент образовательных программ, профессионализм 

педагогов, численность учащихся, PR кампании, материально-техническое 

обеспечение, материальная поддержка, результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Для оценки того или иного показателя вставляется балл от 1 до 

5, где 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – средний уровень, 4 – достаточный 

уровень, 5 – очень хорошо. 

Таблица 5 

Оценка сравнительных преимуществ по 5-ти бальной системе, в 

баллах 

Показатель 
МБОУ 
СОШ№86 

МБОУ 
СОШ№20 

МАОУ 
СОШ№105 

МАОУ лицей 
№135 

Качество педагогического 
состава 5 4 5 5 
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Продолжение таблицы 5 
Уровень  качества 
образования  5 4 4 5 

Участие в олимпиадах 4 5 5 5 
Ассортимент 
образовательных программ 4 4 5 5 

Профессионализм 
педагогов 5 5 5 5 

Численность учащихся 4 3 4 5 
PR кампании 4 2 3 3 
Материально-техническое 
обеспечение 4 4 5 5 

Материальная поддержка 5 5 5 5 
Результаты финансово-
хозяйственной 
деятельности 

4 4 4 4 

Итого: 44 40 45 47 
 

Итак, в ходе проведения данного анализа было выяснено, что главным 

конкурентом МБОУ СОШ № 86 является МАОУ лицей №135.  Критериями, 

по которым МБОУ СОШ№86 уступает лидерам, являются участие в 

олимпиадах, платные образовательные услуги и PR-кампании. Анализ  

показателей ассортимента образовательных программ показал, что 

относительно широкий ассортимент образовательных программ представлен 

у МАОУ лицей №135  - данному фактору конкурентоспособности на этом 

предприятии присвоено 5 баллов, а также у МАОУ СОШ№105 - 5 баллов.  

Высокой оценки PR-кампаний не удостоена ни одна из школ. 

Несмотря на значительную разницу в числе обучающихся в пользу 

лицея, число победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

значительно больше в лицее № 135, чем в 86-ой школе. Также лицей № 135 

выделяется среди конкурентов и численностью учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов. В 

МБОУ СОШ № 86 таких учащихся нет.  В лицее почти все преподаватели 

имеют квалификацию разных степеней, в отличие от школы № 86. Опыт 
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работы преподавателей и их стаж также значительно превышают число таких 

сотрудников в 86-ой школе.  

В школе № 86 и в лицее № 135 установлены системы контроля доступа 

(автоматические электронные проходные). Установка этих систем позволяет 

не только ограничить доступ посторонних лиц в здания школ, но и позволяет 

родителям и администрации школы контролировать, пришел ли ребенок в 

школу и в какое время ушел из нее.  Также в лицее существует система 

электронных дневников (журналов), что обеспечивает контроль 

успеваемости учащихся родителями. В школе № 86 данное явление 

отсутствует. 

В лицее в два раза больше и площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося, чем в МБОУ СОШ № 86. Лицей на выходе дает направленную 

предметную ориентацию. В школе же даются знания по образовательным 

программам.  

Следует отметить, что МБОУ СОШ№86 является 

конкурентоспособным учебным заведением. Однако  необходимо уделить 

внимание платным образовательным услугам, усовершенствованию PR 

кампаний, а также способствовать увеличению численности учащихся. 

Руководство школы  должно уделить внимание повышению уровня этих 

критериев, с целью иметь еще более устойчивую позицию на рынке 

образовательных услуг г. Екатеринбург.  

Таким образом, продвижение образовательных услуг в МАОУ лицей 

№135 проходит эффективнее, чем в МБОУ СОШ № 86. 

Исходя из полученных данных, далее планируется проведение анализа 

PR-продвижения образовательных услуг в исследуемой школе и разработка 

мероприятий PR-продвижения образовательных услуг МБОУ СОШ «86 г. 

Екатеринбург. 
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2.2. Анализ PR-продвижения образовательных услуг МБОУ СОШ №86 

 

Чтобы привлечь клиента школа должна предоставить убедительную и 

правдивую информацию о высоком качестве предлагаемых образовательных 

услугах. На сегодняшний день для продвижения образовательных услуг 

МБОУ СОШ № 86 сделано многое. Для продвижения образовательных услуг 

МБОУ СОШ № 86 используется минимальный запас бюджетных средств. 

Исходя из этого реклама и продвижение минимально. 

С целью PR-продвижения образовательных услуг МБОУ СОШ №86 

применяет такие основные мероприятия, как: 

 Информирование учащихся, родителей, всех интересующихся 

деятельностью школы посредством школьной газеты; 

  Информирование о проводимых мероприятиях с помощью 

опубликования статей на официальном сайте школы; 

  Обновление контента официального сайта. 

Чтобы привлечь к себе внимание потенциальной аудитории школа 

использует некоторые PR-технологии.  

Пример информационных PR-технологий  – Школа реализует проекты. 

Один из примеров: Всероссийская патриотическая акция «Карта Памяти» В 

год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Издательство 

«Просвещение» проводит патриотическую акцию «Карта Памяти». Цель 

акции — массово привлечь школьников России к составлению карты 

памятников прошедшей войны. Также акция посвящена 85-летию 

Издательства «Просвещение». В акции «Карта Памяти» приняли участие 

ученики 7 «Г» класса МБОУ СОШ № 86 (классный руководитель Горинова 

С.Н). Они рассказали о Мемориальной доске И.Д. Черняховскому в г. 

Екатеринбурге, Аллее Славы и самолете Миг-17 на территории АО 

«Арамильский авиационный ремонтный завод». О данном корреспонденты 

местной газеты «Химмаш» писали статью.  Также преподаватели, которые 
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участвуют в проектах, пишут авторские статьи в школьную газету и на сайте 

школы. 

Также ежегодно школа проводит ярмарки, «Веселые зарядки», КВН, 

праздничные концерты, вечера встреч, «Мисс школы», «А ну-ка парни!», 

концерт для дома престарелых, «Супер - мама», общий сбор корма для 

приюта собак, Смотр строя и песни. 

Для продвижения образовательных услуг школа проводит различные 

олимпиады, конкурсы, открытые уроки и дни открытых дверей. Также 

текущие мероприятия по связям с учениками, главной целью которых 

является поддержание уже сформированного отношения потенциальных 

учеников к школе. 

Для анализа PR-продвижения образовательных услуг МБОУ СОШ №86 

было принято решение о проведении анкетирования. С целью исследования 

эффективности применяемых PR-технологий в продвижении 

образовательных услуг  МБОУ СОШ №86 было проведено анкетирование по 

методу мягких параметров оценки. Мягкие параметры  значит, что в анкете 

присутствуют вопросы не требующие ответа с точной характеристикой 

(цена, количество, размер, потребление, мощность, вес и т. д.) - это "жесткие" 

параметры. В рамках нашей работы  вопросы относятся к категории "мягких" 

параметров (удовлетворенность качеством образовательных услуг, 

компетентность пед. состава, наличие внеклассных работ и т.д.) 

Анкета представлена в Приложении 3. 

Во время анкетирования было опрошено 64 человека. Анкета была 

предложена ученикам на классных часах, а также родителям на родительских 

собраниях, преподавателям и работникам школы. «Все опрошенные – так 

или иначе, могли сталкиваться с МБОУ СОШ №86, являясь родителями 

учащихся и владея информацией об учебном заведении из различных 

информационных источников. 

 На вопрос «Знаете ли Вы о существовании МБОУ СОШ № 86?» 

Результаты ответов приведены на Рис. 1. 
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Рис.1. Информирование о наличии школы 

Ответ респондентов «Да» - 73%, «Нет»-27%. Есть такие люди, которые 

не знают о том, что есть школа № 86, а значит, школа теряет потенциальных 

клиентов из-за не эффективного продвижения своих услуг. На наш взгляд, 

27% опрошенных сообщили, что ранее не слышали об общеобразовательном 

учреждении ввиду того, что ранее не сталкивались с ним. 

 На вопрос «Откуда Вы знаете о школе?» (Рис.2.) 

 
Рис.2. Источник информированности о существовании школы 

Ответы респондентов следующие: Большее количество респондентов 

73% знают о существовании школы от знакомых и родственников. 

Одинаковое количество 10% слышали о школе, знают о школе из 

социальных сетей или потому что живут в районе местонахождения школы. 

Меньшее количество респондентов 7% читали про школу в районной газете. 

Распространение информации от человека к человеку является, как 

было выяснено, очень эффективным, так как 73% узнали о школе именно 

73%

27%

да нет
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10%

10%
Из районной газеты 

От знкакомых
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таким образом. Школа редко использовала такое средство продвижения, как 

в районной газете, поэтому не многие узнали о школе из этого источника. 

Кроме того, те респонденты, которые уже давно живут на Химмаше, знают 

все учреждения. 

 На вопрос «Удовлетворены ли Вы образовательным процессом в 

МБОУ СОШ №86?» результаты ответов приведены на Рис.3. 

 
Рис.3. Удовлетворенность образовательным процессом 

 

Респонденты ответили «Да» - 30% и «Скорее да, чем нет» - 30%. 

Следующее место занимает «Скорее нет, чем да» с долей 20%. Меньше всего 

в процентном отношении занял ответ «Нет», который занимает всего 5% от 

общего диапазона. 15% респондентов, которые затруднились ответить на 

вопрос, возможно пожелали не выражать свое субъективное мнение о 

качестве образовательного процесса. В любой ситуации существует доля 

неудовлетворенных качеством образовательного процесса, однако по 

сравнению с 30%, которые ответили «да» и 30%, которые ответили «скорее 

да, чем нет», 5% не довольных не значительны. 

 На вопрос «Считаете ли Вы, что образовательный процесс в 

школе ориентирован на развитие личности ребенка?» результаты ответов 

приведены на Рис.4. 
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Рис.4. Ориентированность образовательного процесса на развитие личности 

ребенка 

 

Респонденты ответили «Да» - 89% и «Нет» - 3%. Ответ «Затрудняюсь 

ответить» имеет долю 8%. Респонденты, ответившие «да», часто посещают 

родительские собрания, а также среди учащихся те, которые посещают 

кружки, клубы по интересам, поэтому понимают и согласны, что 

образовательный процесс в МБОУ СОШ №86 г. Екатеринбург ориентирован 

на развитие личности учащегося. 

 На вопрос «На Ваш взгляд у детей есть возможность интересно и 

полезно проводить свободное (внеурочное) время? респонденты ответили 

следующим образом» (Рис.5.) 
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Рис.5. Оценка возможности детей интересно и полезно проводить свободное 

(внеурочное) время в школе 

 

Респонденты ответили «Да» - 70% и «Скорее да, чем нет» - 20%. «Не 

уверен» - 10%. 70% согласившихся с утверждением, что дети имеют 

возможность интересно проводить внеурочное время в школе знакомы с 

внеурочными образовательными мероприятиями в МБОУ СОШ №86. 10% 

ответивших «нет» - ранее не участвовали в подобных мероприятиях, поэтому 

дали скептическую оценку данному показателю. 

 На вопрос «Слышали ли Вы о платных образовательных услугах 

МБОУ СОШ №86?» респонденты ответили так (Рис.6.) 

 
 Рис.6. Информированность о платных образовательных услугах 

школы 

 

Респонденты ответили «Да» - 73% и «Нет» - 27%. Респонденты, 

ответившие «нет»,  не читают школьную газету, не интересуются 

информацией на официальном сайте школы, редко посещают родительские 

собрания. 

 На вопрос «Слышали ли Вы о проводимых внеклассных 

мероприятиях, кружках, проектах, проводимых в МБОУ СОШ №86?» 

респонденты ответили так (Рис.7.) 
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Рис.7. Информированность о проводимых в школе мероприятиях школы 

 

Респонденты ответили «Да» - 73% и «Нет» - 27%. Информация о 

данных мероприятиях озвучивается учителями на классных часах, 

классными руководителями на родительских собраниях, а также на 

официальном сайте школы. 27% ответивших нет, по какой-либо причине не 

могут получать информацию из перечисленных выше источников. 

 На вопрос «Вас устраивает частота проведения внеурочных 

мероприятиях в  МБОУ СОШ №86?» респонденты ответили следующим 

образом (Рис.8.) 

 
Рис.8. Отношение респондентов к частоте проведения образовательных 

мероприятий 

 
При опросе респондентов, было выявлено, что большинство 

опрошенных определенно считают, что «частота проведения 
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образовательных мероприятий полностью их устраивает» - 55%. Второе 

место занял ответ «устраивает частично» с долей 35%, и только 10% выбрали 

ответ «затрудняюсь ответить». Респонденты, ответившие, что частота 

проведения мероприятий их устраивает частично, хотели бы, чтобы 

подобного рода мероприятия проводились чаще. 10% затруднившихся дать 

ответ, не захотели информировать о своем субъективном мнении. 

 На вопрос «Как Вы узнаете о мероприятиях, проводимых в 

школе?» респонденты ответили так (Рис.9.) 

 
Рис.9. Способ получения информации о мероприятиях, проводимых в МБОУ 

СОШ №86 

 

При опросе респондентов, было выявлено, что большинство 

опрошенных определенно считают, что получать информацию «из школьной 

газеты» - 50% удобно. Второе место занял ответ «на официальном сайте 

школы» с долей 30%, и только 20% сообщили, желают получать 

информацию от классного руководителя. Итак, школьная газета занимает 

лидерские позиции среди средств распространения информации, на 

следующем месте находится официальный сайт школы из-за удобства и 

возможности посетить его в любое удобное время. 20% занимает источник – 

классный руководитель, так как учащиеся не всегда его внимательно 

слушают, а родители учащихся не всегда могут посетить родительское 

собрание. 
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 На вопрос «Хотелось бы вам, чтобы в школе проводилось больше 

новых внеклассных образовательных мероприятий?» респонденты ответили 

так (Рис.10.) 

 
Рис.10. Отношение к проведению внеклассных мероприятий 

 

Анкетирование показало, что 65%  респондентов хотели, чтобы в 

школе проводилось больше внеклассных мероприятий, 25% - ответили «нет». 

10% сообщили, что им «все равно». Большинство опрошенных ответили– 

«да», так как заинтересованы во всестороннем развитии своих детей. 25% 

ответили «нет», так как считают, что дети должны обучаться в рамках 

образовательной программы, и не тратить время на внеурочные мероприятия. 

«Все равно» ответили не заинтересованные респонденты. 

 На вопрос «Какого рода внеклассные образовательные 

мероприятия вы хотели бы видеть в МБОУ СОШ № 86?» респонденты 

ответили так (Рис.11.)  
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Рис.11. Виды внеклассных мероприятий 

 

45% опрошенных хотели бы, чтобы в школе проводилось больше 

мероприятий, позволяющих узнать об образовательном учреждении, так как 

при ответе на 1 вопрос сообщили, что ничего не знают об этой школе. 20% 

хотели бы видеть мероприятия, ориентированные на развитие культуры, так 

как уверенны в недостаточном уровне культурного развития своих детей. 

15% - социально ориентированные и развивающие физические способности, 

так как предпочитают активный образ жизни, активный отдых и заняти 

спортом. 5% оказалось абсолютно все равно. 

 На вопрос «Знаете ли Вы, что школа в этом году отмечает 70-

летний юбилей?» респонденты ответили так (Рис.12.) 

 
Рис.12. Информированность респондентов о юбилее школы 
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70% респондентов знают о том, что в этом году школа отмечает 70-

летний юбилей. 30% респондентов не знакомы с данной новостью. 

Опрошенные. Информированные о данном событии респонденты получают 

информацию о школе из различных удобных для них источников, а 30% либо 

не получают информацию о школе, либо слышат вообще о ней впервые. 

На вопрос «Бывали ли Вы на Дне открытых дверей?» респонденты 

ответили так (Рис.13.) 

 
 Рис.13. Ответ на вопрос, посещали ли респонденты День открытых 

дверей 

 

«Да» - ответили – 68% респондентов, «Нет»  - 32%. Да ответили 

родители учащихся и потенциальные родители так, как им интересно 

посещать данное мероприятие. День открытых дверей в школе пользуется 

спросом. 

 На вопрос «Читаете ли Вы новости на официальном сайте 

школы?» респонденты ответили так (Рис.14.) 
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Рис.14. Количество респондентов, читающих новости на сайте школы 

 

85% респондентов читают новости на сайте школы, 15% не читают 

новости и школе на данном ресурсе, так как не имеют доступа  в интернет. 

 На вопрос «Что для Вас важно при выборе школы?» респонденты 

ответили так (Рис.15.) 

 
Рис.15. Критерии выбора образовательного учреждения 

 

«Инновационный образовательный процесс» - 25%, 

«Квалифицированные педагоги» - 25%, «Наличие развивающих внеурочных 

мероприятий» -45%, «Все выше упомянутое» - 5%. Многие респонденты 

выбрали вариант «Наличие развивающих внеурочных мероприятий», ввиду 

того, что среди респондентов оказалось больше родителей учащихся и они 
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хотели бы, чтобы их дети были всесторонне развитыми. Учащиеся пожелали 

видеть главным инновационный образовательный процесс, например, с 

использованием современной компьютерной техники на всех уроках. 

Квалифицированные педагоги для многих стали ключевым критерием, так 

как ни один даже самый современный компьютер не сможет лучше донести 

знания до учащегося, чем учитель. А остальные респонденты выбрали все 

варианты ответа, так как по их мнению в комплексе они будут иметь 

синергетический эффект. 

 На вопрос «Ваша оценка  качества образовательных услуг МБОУ 

СОШ №86?» респонденты ответили следующим образом (Рис.16.) 

 
Рис.16. Отношение родителей к качеству образовательных услуг 

 

При опросе респондентов, было выявлено, что большинство 

опрошенных определенно считают, что «качество образовательных услуг 

полностью их устраивает» - 55%, так как ознакомлены с педагогическим 

составом, уровнем его квалификации, а также могут наблюдать 

положительные изменения в образованности детей. Второе место занял ответ 

«хотелось бы выше» с долей 30%, так как нет предела совершенству и по их 

мнению школ не должна останавливаться на достигнутом, постоянно 

развиваться и стремиться к новым вершинам. И только 15% выбрали ответ 

«не устраивает» объяснив это недостаточным количеством внеурочных 

образовательных мероприятий.   

55%30%

15%

Полностью 
устраивает

Хотелось бы выше

Не устраивает
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 На вопрос «Ваш пол?» Респонденты ответили Рис.17. 

 
Рис.17. Пол респондентов 

 

Среди опрошенных – 72% женщин и 28% мужчин. 

 На вопрос «Ваш возраст?» респонденты ответили так (Рис.18.) 

 
Рис.18. Возраст респондентов 

 

Итак, основными респондентами стали лица до 18 лет, то есть ученики. 

Их родители занимают 30%, педагоги и другие респонденты по 10% и 14%. 

 На вопрос «Ваш род занятий?» ответы респондентов 

представлены на (Рис.19.) 
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Рис.19. Род занятий респондентов 

 

На вопрос о роде деятельности респонденты ответили так: «Ученик» - 

46%, «Рабочие» - 29%. «Безработные» - 5%, «Педагог» - 18% и «Другое» по 

2%. Большее количество опрошенных было среди учеников школы и 

учеников школы конкурентов, а также среди родителей и педагогов. 

Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкетирования, 

следует обобщить, что потенциальные родители учащихся МБОУ СОШ №86 

отдают предпочтение качественным образовательным услугам, 

предпочитают, чтобы их детей обучал квалифицированный педагогический 

состав. Кроме того, для родителей важна возможность детей интересно и с 

пользой проводить внеурочное время. Родители обращают внимание на 

информацию о мероприятиях, проводимых в школе и за ее пределами с ее 

участием в различных источниках, а также заинтересованы в частом 

проведении таких мероприятиях, являющихся методами культурного 

развития детей. По мнению респондентов в целом образовательный процесс 

направлен на развитие личности ребенка. В ходе проведения опроса было 

выяснено, что родители в основном получают информацию об учебном 

процессе и мероприятиях посредством официального сайта школы и 

школьной газеты. Основными респондентами оказались женщины ввиду 

большей лояльности к участию в опросах. 

29%
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Проанализировав отношение респондентов к учебному заведению, 

образовательному процессу и мероприятиям МБОУ СОШ №86 г. 

Екатеринбург, а также после исследования учебных заведений-конкурентов с 

помощью конкурентного анализа, принято решение о разработке 

образовательного мероприятия и продвижение его посредством применения 

PR-проекта с использованием PR-технологий. Что и будет представлено 

далее. 

 

2.3.  День открытых дверей как PR-технология 

 

Проведя анализ ответов респондентов на вопросы анкеты, мы 

выяснили, что среди целевой аудитории спросом пользуется мероприятие, 

проводимое школой, день открытых дверей. Принято решение о разработке 

проекта PR-мероприятия «День открытых дверей. Любимой школе 70 лет!» и 

продвижение данного проекта с помощью PR технологий.  

«День открытых дверей - одно из специальных PR-мероприятий, 

предполагающее свободный доступ посетителей к представленным объектам 

(в офисы, учебные, производственные помещения, цеха и т.д.) с целью 

дополнительного информирования» [Радченко И.А., 2007, с. 73]. 

Согласно выбранной тематики планируется реализация проекта, 

миссией которого, является разработка и продвижение PR-мероприятия на 

рынке образовательных услуг г. Екатеринбург, РФ. Основной пользой 

проекта выступает удовлетворение потребности родителей в проведении 

внеклассных мероприятий с участием учеников, повышение степени 

узнаваемости образовательного учреждения, а также привлечение 

сотрудников к командной работе.  

Информационный повод: в 2016 году школе исполняется 70 лет. 

1. Проблематизация. 

Недостаточное информирование жителей района и других районов о 

содержании образовательных услуг школы. 
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Проблематизация PR-проекта: разработка PR-проекта, направленного 

на решение проблемной ситуации, а именно – продвижение образовательных 

услуг МБОУ СОШ № 86.  

2. Идея-концепция. 

Данный проект заключается в разработке и PR-продвижении PR-

мероприятия «День открытых дверей». Основной пользой проекта выступает 

удовлетворение потребности родителей в проведении внеклассных 

мероприятий с участием учеников, повышение степени узнаваемости 

образовательного учреждения, а также привлечение учащихся, родителей и 

педагогов к командной работе. 

3. Цель проекта. 

Выстроить порядок информирования о запланированном 

образовательном мероприятии. Продвинуть образовательные услуги школы, 

показав заслуги, достоинства, достижения школы с помощью PR-технологии 

мероприятия День открытых дверей. С помощью инструментов PR 

проинформировать аудиторию о предстоящем событии. Тем самым повысить 

узнаваемость МБОУ СОШ № 86 и донести необходимую информацию до 

ЦА. Согласно выбранной тематики планируется реализация проекта, целью 

которого, является разработка и PR-продвижение образовательного проекта 

на рынке образовательных услуг г. Екатеринбург, РФ.  

4. Задачи проекта.  

 Разработка флаера  «День открытых дверей»; 

 Написание статьи в газету «Химмаш; 

 Написание пресс-релиза для СМИ; 

 Написание заметки для официального сайта школы о 

предстоящем событии; 

 Проведение запланированного мероприятия. 

5. Целевая аудитория. 

Внешняя общественность: выпускники общеобразовательных школ, 

потенциальные родители будущих учащихся, жители микрорайона, 
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потенциальные сотрудники учебного заведения, то есть преподавательский 

состав других школ. Властные структуры: органы управления образованием; 

местные органы власти и другие, журналисты, потенциальные спонсоры. 

Внутренняя общественность: ученики, работники школы, 

преподавательский состав, учредители учебного заведения 

6. Технологии продвижения PR-мероприятия «День открытых 

дверей. Любимой школе 70 лет».  

 Основным предлагаемым методом продвижения PR-мероприятия 

«День открытых дверей. Любимой школе 70 лет» является разработка и 

печать флаеров на данное мероприятие. Основные положения по созданию, 

изготовлению и содержанию флаера представлены в таблице 6. Пример 

листовки-приглашения представлен в Приложении 2. 

Таблица 6 

Технология продвижения PR-мероприятия: флаер 
Понятие Флаер – рекламная листовка небольшого размера, содержащая 

информацию о компании или мероприятии. В большинстве случаев 
предоставляет право на скидку, выполняет функцию бесплатного 
пропуска либо пригласительного билета, которым может воспользоваться 
любой человек.  

Цель 
технологии 

Информировать аудиторию о запланированном «Дне открытых дверей», 
чтобы узнав о нем, родители, выпускники ДОУ и школьники других 
общеобразовательных учреждений захотели учиться в МБОУСОШ № 86. 
Печать и раздача приглашений позволит добиться повышения 
узнаваемости о запланированном мероприятии. 

Задачи 
технологии 

Увеличение учащихся в школе, привлечение внимания к школе. МБОУ 
СОШ №86 ранее не использовала пфоаеры для привлечения целевой 
аудитории к образовательному мероприятию. 

Внешний вид Флаер предлагается разработать в виде развернутой книги, в виде 
карандаша.  

Формат А5 (148,5Х210) 
Плотность 120 г/м2 
Бумага  Офсетная 
Красочность 4+0 (цветное с одной стороны, с другой - без печати), 
Содержание Порядковый номер в нижней части флаера нужен для того, чтобы гость, 

пришедший на мероприятие смог получить небольшой сюрприз и 
получить положительные эмоции. 
На 25-ти флаерах будет напечатан порядковый номер от 1 до 5. Пять 
флаеров с номером 1, пять флаеров с номером 2 и последующие 
соответственно. Во время мини-концерта на мероприятии данные 
порядковые номера будут озвучены. 
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Продолжение таблицы 6 
Суть 
порядковых 
номеров 

 Для тех, чей порядковый номер №1, ученики школы № 86 споют 
песню; 
 Тех гостей мероприятия, чей порядковый номер №2 ученики 
угостят тортом; 
 Тем, чей порядковый номер №3 ученики школы подарят значки от 
школы №86; 
 Тем, чей порядковый номер №4 ученики подарят подделки 
первоклассников с занятия «Комитета добрых и полезных дел»; 
 Тем, чей порядковый номер №5 ученики школы подарят 
воздушные шарики. 
 Тех, у кого не будет порядкового номера, ученики школы в стихах 
поблагодарят за присутствие на мероприятии. 
Данный прием с порядковыми номерами на флаерах и сюрпризы для 
посетителей мероприятия поможет создать у общественности приятный 
образ о школе, вызовет интерес, люди останутся довольными, что не 
только узнали об образовательных достижениях школы, а еще получили 
сюрпризы и положительные эмоции. 

Дизайн  Заголовок крупными буквами в центре. Это обеспечит то, что 
человек сразу сможет понять, о чем пойдет речь в листовке; 
 Шрифт: Отсутствие углов, легкие буквы, — эти элементы шрифта 
показывают солидность учреждения. Выбираем 3 шрифта, чтобы обилие 
разных шрифтов не раздражало глаз читающего; 
 Использование логотипа и девиза школы указывает на 
причастность листовки к школе; 
 Фон: цвет фона флаера красный. Все должно работать на цель — 
привлечь внимание, заинтересовать, вызвать нужные эмоции. Красный 
цвет взывает к вниманию. Одна из граней красного цвета  - активные и 
яркие творческие образы; 
 Использование фразы «Только 28 мая» привлечет внимание 
аудитории и укажет на значимость события; 
 Использование объемных геометрических фигур также привлечет 
внимание и придаст лфлаеру эффект присутствия; 
 Использование под порядковый номер фигуры – круга уместно, 
нежели квадрат или треугольник. Круг ассоциируется с солнцем, 
бесконечностью, медалью, монетой. 

Способ 
распростране
ния 

Раздача педагогами родителям дошкольников в ближайших ДОУ района, 
а также рассылка приглашений по почтовым ящикам среди соседей 
каждого из педагогов. Кроме того, в каждом классе классным 
руководителем будет определена инициативная группа, которой будут 
выделены приглашения и просьба раздать их посредством опускания в 
почтовые ящики в многоэтажных квартирных домах каждого из 
учащихся, вовлеченных в процесс раздачи приглашений, на родительских 
собраниях. 

Стоимость 
изготовления 

Типография «Мастера печати» г. Екатеринбцрг ул. Менделеева, 18 офис 
4, Телефон: +7 (343) 207-22-09. Прайс по нашим требованиям: 6 руб/1 шт 
Сайт: http://96mp.ru/kontaktyi 

Условия 
скидки на 
печать 

Партнерская программа, - мы предлагаем типографии «Мастера печати» 
раздать визитки их услуг на нашем мероприятии. С их стороны нам 
предоставляется скидка. Стоимость печати не 26 руб, а 25 руб 
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Окончание таблицы 6 
Сроки 
изготовления 

15.05.2016 – 17. 05 2016 

Сроки 
распростране
ния 

18.05.2016 – 27.05.2016 

Внешняя 
общественнос
ть 

Выпускники общеобразовательных школ, потенциальные родители 
будущих учащихся, жители микрорайона, потенциальные сотрудники 
учебного заведения, то есть преподавательский состав других школ. 
Властные структуры: органы управления образованием; местные органы 
власти и другие, журналисты, потенциальные спонсоры. 

Внутренняя 
общественнос
ть 

Ученики, работники школы, преподавательский состав, учредители 
учебного заведения 

Данная PR-технология позволит охватить тот сегмент потенциальных посетителей, 
которые не читают официальную газету школы № 86, не покупают и не читают газету 
«Химмаш» и отдают предпочтение флаерам рассылаемым по почте. 
 

 Еще одним рекомендуемым к внедрению методом PR-

продвижения «Дня открытых дверей» является публикация заметки о 

запланированном мероприятии на официальном сайте школы. У «МБОУ 

СОШ №86 есть информативный сайт, а также редакторская группа, 

подготавливающая статьи о грядущих мероприятиях. (Таблица 7) 

При использовании этого типа продвижения, необходимо рассмотреть 

список тем для названия статьи, потому что тема является одним из главных 

побудителей для открытия статьи. Кроме того, необходимо упомянуть об 

эксклюзивности данного мероприятия, таким текстом, например, как – «В 

мае школа распахнет для Вас свои двери!» может оказать дополнительный 

эффект и повысить заинтересованность в информации, содержащейся в 

статье. 

Таблица 7 

Технология продвижения PR-мероприятия: заметка на сайте школы 

Понятие  Простейшая форма оперативного сообщения, в основе которой лежит 
общественно значимый факт; 

Цель 
технологии 

Публикация статьи на официальном сайте позволит проинформировать 
целевую аудиторию о запланированном мероприятии; 

Задачи 
технологии: 

Привлечь внимание целевой аудитории к мероприятию;Донести 
информацию до тех, кто предпочитает получать новости из Интернета; 

Вид Новостная статья; 
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Продолжение таблицы 7 

 

Заполнением сайта управления контентом занимается специальный 

сотрудник IT-отдела. Педагогами школы будет подготовлена статья, для 

печати ее на сайте Управления образования в колонке «Новости». 

Характеристи
ка 

Статья подчеркивает актуальность сообщаемой информации, статья носит 
убеждающий характер; 

По целевому 
назначению 

Информационно-повествовательная; 

Структура Заголовок 
Введение 
Основной текст 
Заключение; 

Внешний 
вид-дизайн: 

Заметка будет иметь стандартный вид. Основной текст статьи  черного 
цвета, 14пт Times New Roman. Заголовок 24 пт Times New Roman 
полужирный. Фон: белый. 

Способ 
распростране
ния: 

Бесплатно; 

Стоимость 
изготовления: 

Бесплатно; 

Внутренняя 
общественнос
ть: 

Учащиеся 1-11 классов, преподавательский состав, сотрудники школы, 
руководство школы; 

Внешняя 
общественнос
ть: 

Выпускники общеобразовательных учреждений, родители учащихся, 
жители города, представители местной власти, посетители сайта школы, 
потенциальные родители учащихся школы; 

Содержание: 28 мая 2016 года с 11:00 до 15:00 МБОУ СОШ № 86 откроет свои двери 
для всех желающих узнать подробнее о школе и интересно провести 
время. 
В этом году школа отметит 70 лет со Дня рождения. В честь этого 
события гостей мероприятия ожидают приятные сюрпризы. 
В программе: концерт, на котором учителя школы покажут сценку КВН, 
ученики школы покажут свои таланты и разыграют приятные сюрпризы 
для гостей мероприятия. Также любой желающий сможет лично 
пообщаться с директором школы, преподавателями, увидеть помещение 
школы и классы. 
Преподаватели проведут открытые уроки, чтобы гости смогли оценить 
качество образовательных услуг школы и узнать об истории школы. В 
конце Дня открытых дверей в небо будут запущены яркие воздушные 
шары. 
Место проведения: МБОУ СОШ № 86 г. Екатеринбург микрорайон 
Химмаш ул. Многостаночников 21 

Целевой аудиторией заметки на официальном сайте школы являются педагоги, учащиеся 
и их родители, предпочитающие получать информацию с официального сайта школы. 
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Предложенное мероприятие также окажет положительный эффект и 

позволит проинформировать жителей г. Екатеринбург о запланированном 

мероприятии «День открытых дверей. Школе 70 лет!». 

 Также рекомендуется написание пресс-релиза в СМИ. Пример 

пресс-релиза представлен в Приложении 4. В таблице 8 представлена 

характеристика прелагаемого пресс-релиза.  

Таблица 8 

Технология продвижения PR-мероприятия: пресс-релиз в СМИ 
Цель 
технологии 

Формирование положительного имиджа школы, сообщить о предстоящем 
дне открытых дверей; привлечь внимание СМИ; 

Задачи 
технологии: 

Донести информацию СМИ; 

Требования к 
пресс-релизу 

Не должен содержать призыв к действию; материал должен быть 
интересным; не должно быть трудного для понимания сленга; сведения 
должны быть свежими;  

Вид Анонсирующий, электронный 
Структуры Яркий, броский заголовок 

Лид 
Содержание 
Контактная ифнформация 

Количество 
символов 

1102 

 

 В план мероприятий проекта входит написание статьи в газету 

«Химмаш» таблица 9. Предлагаемая статья представлена в Приложении 5. 

Таблица 9 

Технология продвижения PR-мероприятия: статья в газету 

«Химмаш» 
Цель технологии: Публикация статьи в газете «Химмаш» проинформирует 

жителей г. Екатеринбург о запланированном мероприятии 
Задачи технологии: Донести информацию до целевой аудитории, которая 

предпочитает читать печатные периодические издания 
Внешний вид-дизайн: Статья будет напечатана на офсетной бумаге шрифтом Arial 12 

пт объем 250 слов. 
Формат: А3 (297Х420) 
Способ 
распространения: 

Тираж 1000 шт. 

Количество слов  199 
Количество символов 1395 
Стоимость 
изготовления: 

1300 руб. 
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Продолжение таблицы 9 

 

7. Команда проекта. 

Директор, завуч, секретарь, преподаватели, учащиеся 1 – 11 классов.  

8. Предполагаемый план-график проекта (Таблица 10). 

Данное мероприятие «День открытых дверей» запланировано к 

проведению в мае 2016 г., потому что это время является благоприятным для 

посещений учебных заведений, родителями дошколят, чтобы определиться в 

какое учебное заведение пойдет учиться их ребенок после выпуска из 

детского сада. Чтобы указать время проведения рекомендуется использовать 

фразу «Только 28 мая!», которая будет ярко выражена. Такое предложение, 

помещенное на приглашениях, выделит его и донесет информацию до 

целевой аудитории.  

Также планируется организация мини-концерта для посетителей с 

участием школьников. На концерте школа будет продвигать внеурочную 

деятельность обучающихся как необходимое условие реализации требований 

ФГОС.  

Целью разработки предполагаемого плана-графика проекта является 

четкое распределение действий предшествующих реализации 

образовательного мероприятия, а также временные рамки по их исполнению, 

чтобы достичь поставленного результата в установленные сроки. 

Таблица 10 
Предполагаемый план-график проекта 

Сроки изготовления: 21.05.2016-22.05.2016 
Сроки 
распространения: 

23.05.2016-27.05.2016 

Внутренняя 
общественность: 

Педагогический коллектив школы, родители учащихся. 
 
 

Внешняя 
общественность: 

Жители города и микрорайона, предпочитающие получать 
информацию из периодических изданий. 

Целевой аудиторией являются жители микрорайона, жителе г. Екатеринбург, педагоги и 
родители учащихся, предпочитающие читать статьи в периодических изданиях. 

Дата Мероприятие 
6.05.2016 Педагогический совет по разработке сценария «Дня открытых дверей»; 
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Продолжение таблицы 10 

18. 05 2016 - 
27. 05. 2016 

Разнос листовок, размещение приглашений на сайте и в соц. сетях. 
Подготовка преподавателей и учеников к мероприятию. Составление 
сценариев открытых уроков; 

20.05.2016 Заказ воздушных шаров, репетиция концерта; 
21.05.2016 Составление статьи в газету «Химмаш» о школе и предстоящем 

мероприятии; Составление статьи на сайт школы. Репетиция концерта; 
пресс-релиз в СМИ 

28.05.2016 Проведение мероприятия; 
29.05.2016 Подведение итогов. 

 

В ходе разработки план-графика проекта было определено, что проект 

стартует 06.05.2016 г. с педагогического совета по разработке сценария «Дня 

открытых дверей. Само мероприятие запланировано на 28.05.2016 г. А 

29.05.2016 г. будет проходить подведение итогов проекта. 

9. Определив миссию образовательного проекта, цели и задачи PR-

проекта, перейдем к рассмотрению мероприятий проекта (Таблица 11). 

  Принятие решения о проведении «Дня открытых дверей» в 

МБОУ СОШ №86; 

  Проведение педагогического совета по разработке сценария 

«Дня открытых дверей»; 

  Выбор наилучших вариантов мероприятий; 

  Донесение информации классными руководителями до 

учеников; 

  Разработка текста приглашения на «День открытых дверей»; 

 Создание листовки-приглашения; 

  Разработка статьи для школьной газеты; 

 Написание пресс-релиза для СМИ; 

  Разработка материала для новости на официальном сайте школы; 

12.05.2016 Создание объявления для «Комитета добрых и полезных дел», собрание, 
обсуждение того, как будет проходить регистрация посетителей; 
Составление сценариев открытых уроков.  

13.05.2016 Репетиция концерта; 
14.05.2016 Репетиция концерта; 
15.05.2016- 
17.05.2016 

Заказ листовки-приглашения на мероприятие в типографии. Изготовление 
листовок 
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  Печать листовок-приглашений на мероприятие; 

 Доставка приглашений; 

Целью разработки списка мероприятий проекта является четкое 

распределение данных мероприятий между исполнителями, чтобы в 

дальнейшем можно было с легкостью выполнять контроль за качеством и 

своевременностью выполнения каждого задания ответственным 

исполнителем. 

Таблица 11 
Список мероприятий проекта 

Действие/работа 
(мероприятия) 

Исполнитель 

1 
Принятие решения о проведении «Дня открытых 
дверей» в МБОУ СОШ №86 

Директор 

2 
Проведение педагогического совета по разработке 
сценария «Дня открытых дверей» 

Завуч 

3 
Выбор наилучших вариантов мероприятий Директор, завуч 

4 
Донесение информации классными руководителями 
до учеников 

Классные руководители 

5 
Разработка текста приглашения на «День открытых 
дверей» 

Ответственный 
преподаватель 

6 
Разработка статьи для школьной газеты Редактор школьной газеты 

7 
Разработка материала для новости на официальном 
сайте школы 

Редактор сайта 

8 
Печать приглашений на мероприятие Секретарь 

9 
Доставка приглашений Учителя, ученики 

10 
Написание пресс-релиза для СМИ Учащиеся, которые входят в 

состав редакторов 
школьной газеты 

11 
Печать листовок-приглашений Ответственный 

преподаватель 

12 
Оценка эффективности внедренных мероприятий Директор, завуч, педсовет 

13 
Подведение итогов (закрытие проекта) Директор, завуч 

 

Итак, исходя из списка мероприятий проекта к выполнению 

запланировано 13 мероприятий. Среди исполнителей находятся директор 
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школы, редактор школьной газеты, редактор школьного сайта, учителя, 

ученики, завучи, педагогический совет. 

К моменту завершения образовательного проекта, «Дня открытых 

дверей» школа будет иметь рост узнаваемости и привлечет выпускников 

дошкольных образовательных учреждений г. Екатеринбург учиться именно в 

этой школе, а также укрепит репутацию на рынке образовательных услуг г. 

Екатеринбург. 

10. Бюджет. 

PR-продвижение «Дня открытых дверей» также запланировано путем 

осуществления написания статьи для школьной газеты. МБОУ СОШ №86 в 

течение всего периода существования школьной газеты, использовала 

продвижение образовательных мероприятий с помощью печати 

соответствующих статей в газете. Данную газету читает педагогический 

состав  школы, учащиеся  и их родители. Однако с целью PR-продвижения 

данного мероприятия также запланирована печать статьи о «Дне открытых 

дверей» в газете «Химмаш». Рассчитаем затраты на печать статьи в газете 

«Химмаш» (Таблица 12). С целью определения общей суммы затрат на 

печать статьи в газете был проведен расчет, который позволил определить 

совокупную стоимость публикации статьи об образовательном мероприятии 

в газете «Химмаш» [Официальная страница газеты «Химмаш», Режим 

доступа: https://ok.ru/himmashgazeta (дата обращения: 25.04.16)]. 

Таблица 12 
Расчет затрат на печать статьи в газете, руб. 

Затраты Тираж 

Количест
во 
символов 

Количест
во слов 

Стоимость Всего 
Печать 
статьи в 
газете 

 
1000 
шт. 

 
 
930 

 
 
199 1000 руб. 1000 руб. 

 

В ходе расчета затрат на печать статьи в газете «Химмаш» было 

выяснено, что печать статьи в выпуске газеты тиражом 1000 шт. будет стоить 

1000 руб. 
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Расходы на осуществление рассылки флаеров рассчитываются с целью 

планирования бюджета на осуществление продвижения образовательного 

проекта (Таблица 13). 

Таблица 13 
 Расчет затрат на осуществление рассылки, руб. 

Наименование Формат Плотность Количество, 
шт. 

Цена, 
шт. 

Цена, 
всего, 
руб. 

Цена со 
скидкой, 

руб. 
Листовка А5 (148,5Х210) 120 г/м2 200 25 5200 5000 

Кроме того, планируется размещение статьи в группе в социальной 

сети ВК. Данное мероприятие является абсолютно бесплатным, а 

размещением статьи на сайте займется модератор официального сайта школы 

– учитель информатики. 

Также будут расходы на сюрпризы для гостей. Торт – 350 руб. 5 

воздушных шариков – 30 руб. 

Бюджет проекта составляет 6380 руб. 

11. Предлагаемый сценарий мероприятия представлен в Таблице 14. 

Таблица 14 
Предлагаемый сценарий «Дня открытых дверей» в МБОУ СОШ № 86 

Время Мероприятие 
11:00 Регистрация посетителей в холе на 1 этаже. Запись на открытые уроки; 
11:30 Открытые уроки: 

2 этаж Каб. 202 Открытый урок 5 «Г» Математика 
2 этаж Каб. 203 Открытый урок 5»В» Литература 
2 этаж Каб. 204 Открытый урок 6 «А» Русский язык 
3 этаж Каб. 301 Открытый урок 9 «А» Английский язык 
3 этаж Каб. 304 Открытый урок 11 «Б» Алгебра, подготовка к ЕГЭ 
3 этаж Каб 305. Открытый урок 1 «А» ИЗО; 

12:20 3 этаж Сбор в рекреации. Игра на тему «История моей школы»; 
12:40 Сбор в актовом зале. Мини-концерт, на котором будут озвучены порядковые 

номер на пригласительных листовках посетителей и разыграны сюрпризы. А 
также:  
Выступающие: Театр мод «Колибри»; Ансамбль русской народной песни 
«Зорюшка»; Рок-группа «Эльфы»; Авторское стихотворение о школе; студия 
«Кунг-фу»; Сценка из школьного КВНа команды учителей «86-ой километр»; 

13:40 Выступление директора школы; 
13:45 «Открытый микрофон» для посетителей мероприятия; 
14:15 Свободное посещение кабинетов на 2-ом этаже начальной школы. Посещение 

столовой. Посещение социально-психологической службы школы. 
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, социального педагога; 

15:00 Сбор на спортивном стадионе школы, запуск воздушных шаров. 
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Итак, исходя из таблицы 10, было выяснено, что мероприятие начнется 

с регистрации посетителей в холе в 11.00. Продолжаться будет в течении 4-х 

часов и завершится в 15.00 на спортивном стадионе школы запуском 

воздушных шаров. 

12. Оценка эффективности проекта. 

Проведение анализа эффективности позволит выяснить, будет ли 

запланированное мероприятие успешным, принесет ли ожидаемый эффект. 

Предположим, что из 200 напечатанных приглашений, только на 150 

приглашений откликнуться жители г. Екатеринбург, и посетят мероприятие 

(Таблица 15). 

Таблица 15 
Анализ эффективности мероприятия  

Количество привлеченных 
посетителей, чел. 

Количество приглашений Результат, %. 

150 200 75 

В ходе проведения анализа эффективности мероприятия было 

выяснено, что в случае, если на рассылку 200 приглашений откликнутся и 

придут на мероприятие 150 человек, то эффективность данного мероприятия 

составит 75%. 

Чтобы оценить проект, чтобы оценка эффективности была 

объективной, нужно учитывать целевую аудиторию и анализировать все 

проведенные мероприятия с помощью анкетирования или опроса. Узнать у 

общественности мнение о прошедшем мероприятии. Узнать, как 

мероприятие повлияло на решение потенциальных родителей привести своих 

детей именно в МБОУ СОШ №86.  

Итак, ранее был разработан проект по PR-продвижению 

образовательного мероприятия «День открытых дверей» в МБОУ СОШ №86 

г. Екатеринбург. Проведение данного мероприятия и PR-проект по 

информированию был предложен директору МБОУ СОШ № 86 и получил 

положительные отзывы. Проведению данного мероприятия будут 

предшествовать элементы:  
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 Создание флаера; 

  Разработка статьи для газеты «Химмаш»; 

 Написание пресс-релиза для СМИ; 

  Разработка материала для новости на официальном сайте школы; 

  Публикация статьи в социальной сети ВК. 

Все перечисленные выше составляющие позволят достичь 

поставленной задачи – проинформировать общественность о проведении 

запланированного образовательного мероприятия «День открытых дверей». 
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Заключение 

 

На современном этапе общественного прогресса одним из главных 

признаков цивилизованной, индустриальной страны является 

высокоразвитый  эффективный рынок образовательных услуг. У каждого 

человека в определенный момент жизни проявляется нужда в образовании. 

Образование все желающие получают в виде образовательных услуг. 

Образовательная услуга - это совокупность полезных свойств, которые 

должны удовлетворить связанные с получением квалификации потребности 

потребителей. Образовательные услуги относятся к особым услугам. Это 

связано с тем, что образование многофункционально и кроме передачи 

знаний имеет воспитательную, культурную, нравственную, социальную, 

политическую и другие составляющие.  

Образовательные услуги  школ подразделяются на два вида: платные и 

бесплатные.  

В современное время учебные заведения стремятся закрепиться на 

рынке образовательных услуг и на рынке рекламы. Они желают показать всю 

значимость того, что предоставляют важную для общественности 

образовательную услугу. Для того чтобы выделиться среди конкурентов, 

учебные заведения разрабатывают стратегии, программы продвижения. 

С этой целью общеобразовательные учреждения проводят 

продвижение своих образовательных услуг. Услуги нематериальны, не 

осязаемы до момента их приобретения. Чтобы убедить клиента сделать это, 

производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры этой услуги и предоставить их по возможности 

наглядно. 

Образовательные учреждения осуществляют продвижение с помощью 

таких PR-технологий, как: 

 Сообщения перед разными социальными группами; 
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 Паблисити (через написание статей в газеты, радио и ТВ, 

публикации на официальных сайтах школ, на форумах, в социальных сетях); 

 Составление пресс-релизов, текстов к буклетам, рекламных 

статей и иного; 

 Специальные мероприятия, например выставки, дни «открытых 

дверей», способные восприниматься как интересные для аудитории новости 

и обеспечивать атмосферу доверия к школе; 

 Распространения с наибольшей эффективностью печатных 

материалов среди различных групп общественности и др. 

Рассмотрим детальнее осуществление PR-продвижения 

образовательных мероприятий на примере МБОУ СОШ №86  г. 

Екатеринбург. 

В ходе проведения анализа деятельности МБОУ СОШ№86 г. 

Екатеринбург было выяснено, что деятельность учреждения направлена на 

реализацию основных задач образования: обучение, основным предметам в 

рамках образовательной программы, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья школьников, формирование их личности, развитие 

творческих способностей и наклонностей, обеспечение социальной 

адаптации и готовности продолжать образование, воспитание потребности в 

самореализации и самоутверждении. 

Был проведен конкурентный анализ школ г. Екатеринбург. В качестве 

основных конкурентов были выбраны такие образовательные учреждения: 

МБОУ СОШ№20, МАОУ СОШ№105, МАОУ лицей №135. 

В результате проведения анализа, было выяснено, что МБОУ 

СОШ№86 является конкурентоспособным учебным заведением. Однако  

необходимо уделить внимание платным образовательным услугам, 

усовершенствованию pr кампаний, а также способствовать увеличению 

численности учащихся.  Руководство школы  должно уделить внимание 

повышению уровня этих критериев, с целью иметь еще более устойчивую 

позицию на рынке образовательных услуг г. Екатеринбург. 
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Для анализа PR-продвижения образовательных услуг МБОУ СОШ №86 

было принято решение о проведении анкетирования. С целью исследования 

эффективности и качества продвижения образовательных услуг  МБОУ 

СОШ №86 было проведено анкетирование по методу мягких параметров 

оценки. Во время анкетирования было опрошено 64 человека. 

Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкетирования, 

следует обобщить, что потенциальные родители учащихся  МБОУ СОШ №86 

отдают предпочтение: 

 Качественным образовательным услугам; 

 Предпочитают, чтобы их детей обучал квалифицированный 

педагогический состав; 

 Для родителей важна возможность детей интересно и с пользой 

проводить внеурочное время; 

 Обращают внимание на информацию о мероприятиях, которые 

проводятся в школе и за ее пределами с ее участием в различных источниках, 

а также заинтересованы в частом проведении таких мероприятиях, 

являющихся методами культурного развития детей.  

Проведя анализ ответов респондентов на вопросы анкет, было принято 

решение о разработке образовательного проекта «День открытых дверей» и 

продвижение данного образовательного проекта с помощью PR-технологий. 

Основными мероприятиями PR-продвижения образовательного 

проекта стали:  

 Разработка и печать приглашений на мероприятие; 

 Доставка приглашений; 

 Разработка статьи для школьной газеты; 

 Написание пресс-релиза; 

 Разработка статьи для газеты «Наша газета» г. Екатеринбург; 

 Подготовка информации для размещения новости на сайте 

школы. 
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Итак, в результате применения данных мероприятий, целевая 

аудитория будет уведомлена о проведении мероприятия «День открытых 

дверей» в МБОУ СОШ№86 г. Екатеринбург, а поставленная цель PR-

продвижения образовательного мероприятия будет достигнута. 
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Приложение 1  

Структурная схема управления МБОУ СОШ № 86 

Данная структура является линейно-функциональной так, как 

непосредственное подчинение осуществляется к учредителю, но директор 

является руководителем для персонала школы. Так как происходит 

руководство от высшего руководителя к линейному руководителю, далее к 

исполнителю, то данная структура линейная. Одновременно с этим 

происходит специализация работников, распределение их по функциям. 

Основные связи линейные, дополняющие – функциональные. То делаем 

вывод, что организационная структура МБОУ СОШ № 86 линейно-

функциональная. 
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Приложение 2 

Пример флаера 
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Приложение 3 

Анкета 

 Здравствуйте! Представляем вашему вниманию анкету на тему «Эффективность и 

качество образовательных услуг МБОУ СОШ № 86». 

Анкета является анонимной и займет у Вас не более пяти минут. Спасибо за 

внимание! 

 
1) Знаете ли Вы о существовании МБОУ  
СОШ № 86? 
Да 
Нет 
  
2) На вопрос, Откуда Вы знаете о школе? 
От родственников 
Из интернета 
Из районо газеты 
Знаю потому, что живу рядом 
 
3) Удовлетворены ли Вы образовательным процессом в МБОУ СОШ №86? 
Да 
Скорее да, чем нет 
Скорее нет, чем да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
 
4) Считаете ли Вы, что образовательный процесс в школе ориентирован на 
развитие личности ребенка? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
5) На Ваш взгляд у детей есть возможность интересно и полезно проводить 
свободное (внеурочное) время? 
Скорее да, чем нет 
Да 
Не уверен 
 
6) Слышали ли Вы о платных образовательных услугах МБОУ СОШ №86? 
Да  
Нет 
 
7) Слышали ли Вы о проводимых внеклассных мероприятиях, кружках, проектах, 
проводимых в МБОУ СОШ №86? 
Да 
Нет 
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8) Вас устраивает частота проведения внеурочных мероприятиях в  МБОУ СОШ 
№86? 
Устраивает полностью 
Устраивает частично 
Затрудняюсь ответить 
 
9) Как Вы узнаете о мероприятиях, проводимых в школе? 
На официальном сайте школы 
Из школьной газеты 
Свой вариант ответа 
От классного руководителя 
 
10) Хотелось бы вам, чтобы в школе проводилось больше новых внеклассных 
образовательных мероприятий? 
Да 
Нет 
Все равно 
 
11) Какого рода внеклассные образовательные мероприятия вы хотели бы видеть 
в МБОУ СОШ № 86? 
Социально-ориентированные 
Позволяющие больше узнать о школе 
Все равно 
 
12) Знаете ли Вы, что школа в этом году отмечает 70-летний юбилей? 
Да  
Нет 
 
13) Бывали ли Вы на Дне открытых дверей?  
Да  
Нет 
 
14) Читаете ли Вы новости на официальном сайте школы?  
Да 
Нет 
 
15) Что для Вас важно при выборе школы? 
Квалификация педагогов 
Инновационный образовательный процесс 
Наличие внеурочных развивающих мероприятий 
Все вышеупомянутое 
 
16) Ваша оценка  качества образовательных услуг МБОУ СОШ №86 
Устраивает 
Хотелось бы выше 
Не устраивает 
 
17) Ваш пол? 
Мужской 
Женский 

18) Ваш возраст? 
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До 18 
18-30 
31-45 
46-55 
19) Ваш род занятий? 
Педагог 
Ученик 
Рабочий 
Безработный 
Другое 
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Приложение 4 
Пример Пресс-релиза 

 
 
 
 
 

21.05.2016 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 86 

Пресс-релиз 

Родители дошколят  могут спать спокойно. 

Школе № 86 приглашает на День открытых дверей и 70-летний 

юбилей! 

28 мая 2016 года с 11:00 до 15:00 МБОУ СОШ № 86 откроет свои двери 

для всех желающих узнать подробнее о школе и интересно провести время. 

Родители воспитанников детских садов смогут убедиться в том, что 

выбрав 86-ую школу для своего ребенка, они сделают правильный выбор. 

В этом году школа отметит 70 лет со Дня рождения. В честь этого 

события гостей мероприятия ожидают приятные сюрпризы. 

В программе: концерт, на котором учителя школы покажут сценку 

КВН, ученики школы покажут свои таланты и разыграют приятные 

сюрпризы для гостей мероприятия. Также любой желающий сможет лично 

пообщаться с директором школы, преподавателями, увидеть помещение 

школы и классы. 

Преподаватели проведут открытые уроки, чтобы гости смогли оценить 

качество образовательных услуг школы и узнать об истории школы. В конце 

Дня открытых дверей в небо будут запущены яркие воздушные шары. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 86 г. Екатеринбург микрорайон 

Химмаш ул. Многостаночников 21 

Контакты: Тел. 258-12-00 пн-пт 8:00–20:00 Горинова Светлана 

Николаевна, официальный сайт www.school-86.my1.ru. 
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Приложение 5 

Статья на сайт школы 

Старейшая школа Химмаша откроет свои двери для всех! 

Наша школа МБОУ СОШ № 86 старейшая на Химмаше. Школа за 

свою жизнь пережила многое - в школе учились дети, эвакуированные из 

разных областей страны во время Великой отечественной войны, также 

школа пережила реконструкцию, стала функционировать в новом здании и 

многое другое.  

По итогам 2010 года школа внесена в Российский реестр Лучших 

образовательных учреждений России, широко использующих инновации в 

образовании. 

Если Вы хотите познакомиться со школой № 86 поближе, если ваш 

ребенок желает обучаться в нашей школе, то обязательно побывайте у нас в 

День открытых дверей! 

Вы сможете пообщаться с учителями лично. Директор школы 

Володина Лариса Геннадьевна расскажет, чем сегодня живет наша школа, 

каковы ее главные приоритеты и достижения в образовании и воспитании 

детей и подростков. 

Вы сможете пройтись по коридорам и классам школы, окунуться в 

атмосферу жизни учащихся, увидеть внеурочные достижения учеников и 

преподавателей. 

День открытых дверей школа приурочила к своему 70-летнему 

юбилею. Поэтому только 28 мая на мероприятии «День открытых дверей. 

Любимой школе 70 лет!» Вы сможете узнать интересные факты из истории 

школы. 

Мы будем рады видеть всех желающих! Приходите, проведите время 

интересно и с пользой! 

Г. Екатеринбург ул. Многостаночников 21. Со сценарием мероприятия 

Вы сможете ознакомиться здесь - https://vk.com/club20449484. 


