
АКТУАЛЬНОСТЬ: 

-ОТСУТСТВИЕ ДЕФИЦИТА ШКОЛ 

-КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

-УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

-ОСНАЩЁННОСТЬ ШКОЛ 

Недопустимость ограничения или 

устранения конкуренции в сфере 

образования,



Цель –разработка мероприятий по 
повышению 
конкурентоспособности учебного 
заведения 

ЗАДАЧИ: 

РАССМОТРЕТЬ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ; 

ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ШКОЛЫ; 

РАЗРАБОТАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 



Как понимать? 

Под  частной образовательной 

организацией понимается 

образовательная организация, 

созданная в соответствии с 

законодательством РФ физическим 

лицом или физическими лицами и 

(или) юридическим лицом, 

юридическими лицами или их 

объединениями, за исключением 

иностранных религиозных 

организаций. 



По каким законам 

работают? 

На организации, осуществляющие обучение, к которым 

относятся частные образовательные организации и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

образовательной деятельностью, на их обучающихся, на 

педагогических работников, занятых в организациях, 

осуществляющих обучение, или у индивидуальных 

предпринимателей, распространяются права, 

социальные гарантии, обязанности и ответственность 

образовательных организаций, обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций, 

предусмотренные законодательством об образовании. 

Кроме того, в своей деятельности они  руководствуется 

и  гражданским законодательством для некоммерческих 

организаций. 



Конкуренция-  экономические условия 

реализации товаров, при которых 

возникает соперничество за рынки сбыта 

в целях получения прибыли и других выгод. 

КРИТЕРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: 

КАЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ; 

РЕПУТАЦИЯ (ИМИДЖ); 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ; 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ; 

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ; 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ; 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ; 

ИЗДЕРЖКИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ; 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ. 



1. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках» от 30 мая 1995г. 

2. Федеральный закон «О защите конкуренции на 

рынке финансовых услуг» от 23 июня 1999г. 

3. Основы законодательства РФ об охране труда. 
В ред. ФЗ от 18 июля 1995г. 

КОНКУРЕНЦИЯ – ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЗАИМОСВЯЗИ И БОРЬБЫ МЕЖДУ 

ВЫСТУПАЮЩИМИ НА РЫНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 



 
Факторы  конкурентоспособности             

           организации 

 
• КАЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОДУКЦИИ; 

• РЕПУТАЦИЯ (ИМИДЖ); 

• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ; 

• ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ; 

• ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ; 

• ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ; 

• ИЗДЕРЖКИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
КОНКУРЕНТАМИ; 

• ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ. 



Школа и родители- 

социальное партнёрство 

РОДИТЕЛИ ОСТРО НУЖДАЮТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ, ПОЭТОМУ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ – ЭТО И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, И ОТКРЫТЫЙ УРОК, И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ – ШКОЛА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОДИН РАЗ В 
ЧЕТВЕРТЬ; 

 ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ - ОТЧЁТ РАБОТЫ ШКОЛЫ, ДВА РАЗА В 
ГОД; 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – ОБСУЖДЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ; 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ – ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПОКОЙСТВА РОДИТЕЛЕЙ; 

 БЕСЕДЫ – ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ; 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – РОДИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО СЛУШАЮТ ЛЕКЦИИ ПЕДАГОГОВ, НО И 
ИЗУЧАЮТ ЛИТЕРАТУРУ ПО ПРОБЛЕМЕ И УЧАСТВУЮТ В ЕЁ ОБСУЖДЕНИИ; 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА – ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДРУГА ТВОЕГО 
РЕБЁНКА, ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ДЕТЕЙ; 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ РИНГИ – ДИСКУССИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ. 



 

Профильн 

образован. 

Внешний 

вид 

учрежд. 

Медицин. 

оснащен. 
Сотруднич 

  с 

дет.садом 

Дополнит 

образов. 

Имидж, 

реклама 

Кадры 

Инновации 

Маркетинг 

деятельность 

директора 



 

1. Анализ внутренних сильных и слабых сторон. 

2. Анализ внешних возможностей и угроз. 

3. Разработка стратегии. 

 

Директор обязан  иметь: 

 навыки стратегического мышления и планирования; 

 знания, необходимые для изучения рынка востребованных 

профессий, и прогнозирование спроса; 

 Знания и навыки, необходимые для разработки плана 

маркетинга- структура, содержание, последовательность 

разработки. 

 



 

n.n 
Традиционное управление учебно-
воспитательным процессом (УВП) 

Инновационный педагогический 
менеджмент 

1. 
  Целепостановка согласно достигнутым 
результатам 

  Целепостановка согласно прогнозируемой 
перспективе 

2.   Фиксированные позиции субъектов УВП 
  Опора на самостоятельность и инициативность всех 
субъектов УВП 

3. 
  Управление УВП как реакция на конкретно 
возникающие события (как правило, с 
запаздыванием) 

  Управление УВП как активный поиск возможностей с 
учетом предвидения будущего 

4. 
  Минимизация отклонений от принятых схем 
организации УВП; стремление к максимальной 
унификации основных составляющих УВП 

  Плюрализм, множественность логик развития УВП; 
стремление к педагогическим инновациям, поиску 
новых подходов к организации УВП 

5. 
  Поиск решения управленческих проблем 
ведется последовательно до первого 
положительного решения 

  Поиск решения управленческих проблем ведется с 
применением специальных технологий процесса 
принятия решения, критерием которых является 
оптимизация педагогической системы в целом 



 

Высок образовательный ценз педагогического 

состава. Уровень педагогических кадров 

позволяет обеспечивать право каждому ребёнку 

получать качественное образование с учётом 

возможностей состояния здоровья. 



 
 Задачи профильного обучения – более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, т.е. способствовать 

индивидуализации школьника. Цель – предоставить школьнику 

возможность углублённого обучения тем  предметам, которые его 

больше увлекают и будут необходимы для осуществления его 

дальнейших жизненных планов. 



 

I. Рекламные плакаты (основные направления 

деятельности школы: отдых, спорт). 

II. Трансляция по радио рекламных роликов. 

III. Публикации основных событий школы в прессе печатной и он-

лайн. 

IV.  Через сетевое взаимодействие (школьный блог, сайт, …) 

V. Постоянное обновление сайта в Интернет. 

 

 



 

Основные направления: 

 художественно-эстетическое; 

 научно-техническое; 

 Спортивно-техническое; 

 Эколого-биологическое; 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Военно-патриотическое; 

 Социально-педагогическое; 

 Культурологическое; 

 Экономико-правовое. 



 
1. Создание единого образовательного и воспитательного 

пространства в течении 15 лет (с 2 лет ясельной группы 
детского сада до 17 лет выпускного класса). 

2. Проведение мастер классов. 

3. Создать на базе школы подготовительные группы для 
будущих первоклассников. 

 

1. Медицинский кабинет работает каждый учебный день. 

2. Постоянные по плану осмотры детей врачами 
(педиатром, психолого-невропатологом). 

3. Должен работать зубной кабинет. 



 

 Территория не захламлена; 

 Аккуратные пешеходные дорожки; 

 Аккуратные, ровно подстриженные газоны; 

 Трава, цветы и кустарники – единственная органика на 

территории школы. 



Спасибо за внимание. 


