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Важнейшей задачей для представителей администрации образовательно-

го учреждения в современных условиях является задача сохранения учрежде-

ния на рынке образовательных услуг и обеспечения его прогрессивного разви-

тия. Для решения данной задачи каждое образовательное учреждение, исходя 

из собственных ресурсных возможностей (нормативно-правовых, кадровых, 

материально-технических, финансово-экономических и прочих), создает свою 

модель развития и управления изменениями. 

Актуальность процессов развития, инновационной деятельности в сфере 

образования отражена в реализуемых в Российской Федерации Приоритетном 

национальном проекте «Образование», Национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа», закреплена в Федеральном законе N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и других нормативных документах. 

В целом, для системы образования сегодня наиболее актуальны:  

 технологические инновации, связанные с активным внедрением инфор-

мационно-коммуникационных средств обучения, дистанционного образования; 

 экономические инновации; 

 разного рода организационные инновации, среди которых особо хочется 

отметить разработку интегрированных моделей общего и дополнительного об-

разования, связанную с  внедрением Федеральных государственных образова-

тельных стандартов, поддержкой талантливых воспитанников, успешной со-

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, организацией 

системы отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков. 

Таким образом, мы выходим на актуальность такого понятия, как иннова-

ционный менеджмент, который представляет собой совокупность принципов, 

методов и форм управления развитием, организационными структурами и ин-

дивидуальными субъектами, включенными в разработку и реализацию измене-

ний.  

Основным документом, описывающим модель инновационных процес-

сов, является Программа развития учреждения, в которой представлены исход-

ное состояние образовательного учреждения, образ желаемого будущего, со-

став и структура действий по переходу от настоящего к будущему в течение 

определенного периода. 

Наряду с Программой развития, педагогический коллектив учреждения 

может быть вовлечен в разработку и реализацию различного рода инновацион-

ных проектов, что создает прекрасные условия для развития и роста. 

Инновационная деятельность позволяет творчески проявиться педагогу, 

заявить о себе как о специалисте, личности. С другой стороны, наличие творче-



ского новаторского ядра в педагогическом коллективе стимулирует инноваци-

онные процессы и становится источником развития учреждения в целом. 

Если говорить об особенностях управления инновационной деятельно-

стью, то его структуру можно представить следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Организационная структура управления инновационной деятельностью 

 

Если говорить о таком не менее важном управленческом аспекте, как 

формирование состава и поддержка участников инновационной деятельности, 

то в качестве основных механизмов можно отметить моральное и материальное 

стимулирование (установление надбавок, выплата премий, оплата договоров 

подряда), а также аттестацию педагогических работников на высшую квалифи-

кационную категорию. 

Свои особенности работы задают и обязательные этапы реализации инно-

вационного проекта. Как правило, их четыре: 

I – подготовительный, который предполагает создание нормативных, организа-

ционных, кадровых, мотивационных и информационных условий для осущест-

вления инноваций; 

II – проектный, предполагающий теоретическое обоснование проблемы инно-

вационного проекта, моделирование, разработку программных документов, 

технологий и пр.в зависимости от цели инновационной деятельности; 

III – апробационный, суть которого апробация новшества в практике учебно-

воспитательной деятельности, обоснование показателей и критериев оценки 

эффективности данного нововведения, создание научно-методических продук-

тов; 

IV – аналитический или итоговый этап, предполагающий обобщение результа-

тов инноваций, формирование представления о ходе и значимых результатах 

деятельности у педагогической общественности и других заинтересованных 

партнеров. 



Дворец детского творчества города Челябинска – многопрофильное уч-

реждение дополнительного образования детей, являющееся активным участни-

ком инновационной деятельности в рамках муниципальной образовательной 

системы. С апреля 2012 года в учреждении принят к разработке и реализации 

инновационный проект по теме: «Формирование имиджа современного учреж-

дения дополнительного образования детей в условиях перехода в новый право-

вой статус». Выбор данной темы проекта обусловлен следующими положения-

ми. 

Процесс реформирования российской системы образования обязывает 

учреждения внимательнее относиться к вопросам собственной конкурентоспо-

собности. Зависимость финансирования образовательных учреждений от коли-

чества обучающихся, изменение правового статуса, введение в действие ФГОС 

второго поколения обострили процесс конкуренции, внеся в него элементы ры-

ночной экономики. Каждое образовательное учреждение сегодня на практике 

вынуждено задуматься о том, в чем заключается его преимущество по сравне-

нию с другими. Особенно это актуально для учреждений дополнительного об-

разования детей, которые формируют контингент воспитанников исключитель-

но на основе свободного выбора.  

Таким образом, выявление преимуществ учреждения, их наращивание и  

активная трансляция в обществе, то есть формирование и поддержание поло-

жительного имиджа, может рассматриваться как одна из приоритетных задач 

развития учреждения дополнительного образования детей. 

Достижение цели данного инновационного проекта возможно посредст-

вом решения следующих задач: 

1. провести анализ теории и практики формирования имиджа организа-

ции и выделить имеющиеся предпосылки, внутренние ресурсы учреждения для 

создания и поддержания позитивного имиджа Дворца детского творчества; 

2. определить организационно-управленческие условия формирования 

положительного имиджа Дворца детского творчества; 

3. реализовать на практике комплекс мероприятий по созданию и под-

держанию позитивного имиджа учреждения; 

4. разработать рекомендации по формированию имиджа современного 

учреждения дополнительного образования детей. 

В ходе подготовительного этапа реализации проекта (январь-апрель 

2012г.):  

 разработана нормативно-правовая база, регламентирующая осуществле-

ние инновационной деятельности (приказы, протоколы научно-методического 

совета, положение о временной творческой группе, план мероприятий по реа-

лизации проекта инновационной деятельности); 

 сформирована система управления инновационной деятельностью, опре-

делены соответствующие субъекты и структуры, занятые в управлении и со-

провождении исследования, их функции; сформирован состав участников реа-

лизации проекта; 



 в результате анализа теории и практики формирования имиджа организа-

ции сформировано понятийное поле исследования, выделены основные направ-

ления инновационной деятельности; 

 разработана программа деятельности инновационной площадки. 

В настоящее время работа коллектива осуществляется в рамках основно-

го этапа, целью которого является проверка правильности выдвинутой гипоте-

зы. 

Задачи данного этапа: 

 выявление исходного состояния объекта и предмета исследования; 

 повышение уровня компетентности педагогических работников по теме 

инновационной деятельности;  

 разработка организационно-управленческих, содержательных условий 

формирования положительного имиджа Дворца детского творчества; 

 реализация комплекса мероприятий по созданию и поддержанию пози-

тивного имиджа учреждения; 

 формирование показателей и критериев оценки эффективности нововве-

дений. 

Мероприятия по реализации проекта. 

Одними из первых шагов коллектива стали разработка анкет и проведе-

ние он-лайн анкетирования родителей воспитанников Дворца детского творче-

ства на предмет выявления мнения респондентов об учреждении и составляю-

щих его имиджа, а также обобщение результатов анкетирования педагогиче-

ских работников на предмет выявления их мнения о конкурентоспособности 

Дворца детского творчества. 

На основании полученных результатов опросов были определены основ-

ные направления инновационной деятельности: 

 расширение рекламно-информационного поля о деятельности Дворца 

детского творчества; 

 активизация работы с родительской общественностью, средствами массо-

вой информации; 

 развитие финансово-экономических условий и материально-технической 

базы учреждения; 

 оптимизация кадровой политики Дворца детского творчества; разработка 

актуальных направлений содержания образования. 

Современное общество – общество визуальных образов, поэтому значи-

тельное внимание было уделено мероприятиям, направленным на создание ви-

зуального имиджа учреждения: 

1. создание фотогалереи творческих объединений Дворца детского твор-

чества в вестибюле первого этажа; 

2. разработка элементов фирменного стиля учреждения (логотип, гимн, 

элементы символики, униформы персонала и воспитанников объединений, 

фирменные бланки грамот, дипломов, благодарственных писем и пр.); 

3. разработка макетов каталога о Дворце детского творчества, информа-

ционных листовок (статей) о деятельности учреждения и достижениях воспи-



танников, других видов рекламной продукции (выпуск закладок, пригласитель-

ных, планингов, возобновление издания газеты и пр.); 

4. разработка дизайна, тиражирование титульных листов документов уч-

реждения, программ педагогов; 

5. разработка макета сертификата об окончании обучения по образова-

тельным программам; 

6. создание информационно-рекламных роликов об учреждении, педаго-

гах и коллективах Дворца детского творчества. 

Поскольку интернет-пространство предоставляет огромные возможности 

для расширения рекламно-информационного поля о деятельности учреждения, 

одним из основных направлений было также совершенствование сайта Дворца 

детского творчества (изменение названия сайта на русскоязычное и упрощен-

ное для поиска, создание и обеспечение работы он-лайн приемной директора, 

он-лайн записи воспитанников в объединения; разработка и размещение на сай-

те интерактивных элементов, виртуальных мастер-классов, создание новых 

страничек и пр).  

В рамках направления «Активизация работы с родительской обществен-

ностью» реализованы такие мероприятия, как: 

1. подготовка, организация и проведение  I общего родительского собра-

ния;  

2. организация систематической работы Совета учреждения, куда входят 

родители наших воспитанников; 

3. формирование новых традиций учреждения (при активном участии ро-

дительской общественности) - подготовка, организация и проведение: 

I торжественной линейки, посвященной началу учебного года («Первый зво-

нок» - чествование новых воспитанников ДДТ); 

I Парада достижений («Последний звонок» - чествование выпускников, вруче-

ние сертификатов). 

Следующее направление деятельности по формированию имиджа «Раз-

витие финансово-экономических условий и материально-технической базы уч-

реждения» включает мероприятия: 

1. разработка механизмов привлечения дополнительных источников фи-

нансирования, что предполагает развитие платных образовательных услуг, ус-

луг аренды, налаживание тесных контактов с представителями бизнеса и депу-

татского корпуса;  

2. частичный, косметический и капитальный ремонт недвижимого иму-

щества; 

3. обеспечение современных бытовых условий;  

4. благоустройство территории Дворца детского творчества (в частности, 

создание газонных композиций); 

5. обеспечение учреждения современным компьютерным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением.  

И заключительное направление инноваций «Оптимизация кадровой по-

литики ДДТ, разработка актуальных направлений содержания образования», 

предполагает следующие мероприятия: 



1. оптимизация штатного расписания и функциональных обязанностей 

работников: введены в штатное расписание ставки юрисконсульта и экономи-

ста (необходимы для работы в условиях автономии), художественного руково-

дителя и администратора для координации и организации  массовых мероприя-

тий; 

2. обновление кадрового состава учреждения; 

3. совершенствование системы материального и морального стимулиро-

вания работников ДДТ: разработаны новые редакции Коллективного договора, 

Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах, Положения о настав-

нике молодого специалиста; 

4. разработка и внедрение новых образовательных программ и техноло-

гий, создание соответствующих условий.  

Так, на данном этапе ведется апробация дистанционного обучения в соче-

тании с классическим очным на базе нескольких творческих объединений, раз-

работка и апробация электронного журнала педагога дополнительного образо-

вания. В образовательные программы художественно-эстетической направлен-

ности вводятся темы, предусматривающие освоение воспитанниками актуаль-

ных современных техник прикладного творчества – квиллинг, декупаж, скрап-

пбукинг, войлоковаляние, компьютерное моделирование одежды и пр. Начало 

свою работу популярное у подростков объединение «Черлидинг». В ближай-

шей перспективе планируется развитие таких направлений дополнительного 

образования, как Лего-конструирование, съемки полнометражного сюжетного 

игрового кино в рамках детской киностудии. 

Подводя итог, хочется отметить, что реализованные на данном этапе ме-

роприятия инновационного проекта, направленные на формирование положи-

тельного имиджа Дворца детского творчества, будут способствовать обеспече-

нию конкурентоспособности учреждения в субмуниципальном, муниципальном 

образовательном пространстве. 

2013 год – год 95-летнего юбилея государственной системы дополни-

тельного (внешкольного) образования детей России. Мы уверены, что, опираясь 

на славные традиции, в современном изменяющемся мире необходимо активно 

развиваться, осваивая новое. Только тогда мы будем привлекательны, востре-

бованы и успешны. 


