
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 
Рекомендовано к реализации  
решением научно-методического совета  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
Протокол № 7 от 24.09.2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. директора 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
_______________А.Н. Слизько 
Приказ №551-д от 30.09.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«PR -технологии в системе образования: дизайн репутации 
образовательного учреждения, продвижение, деловые коммуникации»  

(36 часов) 

 

 Автор: 
Романенкова Юлия Викторовна,  
руководитель отдела по связям с 
общественностью и 
информационному 
сопровождению 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
Хронусова Юлия Анатольевна, 
заместитель начальника 
регионального модельного центра  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

 
Екатеринбург 

2020 



2 
 

 

Лист согласования 

 
 

ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«PR -технологии в системе образования: дизайн репутации 
образовательного учреждения, продвижение, деловые коммуникации» 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель  
отдела по связям с общественностью 
и информационному 
сопровождению 
_____________Ю.В. Романенкова 
«____» ____________ 2020 г 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник  
Регионального модельного центра 
_____________ Е.А. Корьякина 
«____» ____________ 2020 г. 
 

 
  



3 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
В настоящее время образованию уделяется особое значение, как ключевому 

сектору экономики, от которого во многом зависит развитие и благосостояние 
нашей страны. Поэтому вся внутренняя и внешняя деятельность в этом сегменте 
должна соответствовать современным запросам общества и отвечать на вызовы. 
То есть, все процессы должны соответствовать бизнес-моделям и строиться по 
правилам рыночной экономики. А это означает, что субъекты этой сферы помимо 
образовательной, правовой и финансовой деятельности, должны вести 
деятельность по управлению своей репутацией, коммуницировать с целевой 
аудиторией, знать алгоритмы формирования и продвижения бренда, выстраивать 
эффективное информационное поле, взаимодействовать со СМИ, пользоваться 
возможностями Интернет. То есть планировать и осуществлять 
коммуникационную работу или иначе - заниматься PR организации. 
Коммуникация всегда была одной из ключевых составляющих. В современном 
мире эта компетенция приобретает еще большее значение и влияет на результат. 
Следует отметить, что она является архиважной и для организации проектной 
деятельности - как компонент она присутствует в формуле «4К»: критическое 
мышление, креатив, командная работа и коммуникация.  

Данная программа предполагает не только набор тематических лекций для 
слушателей, но и совершенствование всех «К», разбор кейсов, формирование 
навыков организации информационной деятельности. И самое главное – 
слушатели научатся определять стратегию, ставить четкие цели и задачи для 
продвижения. Еще один фактор, который нельзя не учитывать – потребители 
услуг, предоставляемых образовательными организациями – дети и молодежь, 
практически знают все инструменты и каналы распространения информации и 
органично присутствуют в онлайн/оффлайн пространстве. Нужно быть 
интересными и полезными для них, соответствовать их ожиданию и отвечать их 
клиентским запросам. Поэтому особое внимание уделено теме понимания своей 
целевой аудитории, выстраивание коммуникации с каждым ее сегментом, 
созданию уникального «кода» сообщений. 

Цель реализации программы: 
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов системы образования по вопросам управления 
репутацией учреждения, информационного сопровождения и связей с 
общественностью в деятельности образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для занятия PR-деятельностью. 
Трудовые действия Знания и умения 

Определение целевого 
репутационного образа 
компании (продукта, 
персоны, проч.) на основе 
миссии и /или ключевой 
корпоративной цели 
компании (маркетинговой 
задачи или частной задачи 
персоны) 

Знать методы постановки и формулирования 
целей. 
Знать методы проектирования и планирования 
информационной деятельности. 
Уметь определять целевую аудиторию и УТП. 
Уметь создавать ключевые послания и 
создавать «код» коммуникации. 

Определение 
коммуникационной 
стратегии на основе общей 
бизнес-стратегии компании 
(либо стратегии 
направления 
бизнеса/продукта/персоны, 
в поддержку чего 
разрабатывается 
коммуникационная 
стратегия) 

Знать технологии поиска информации онлайн 
и офлайн. 
Знать принципы, методы и инструменты 
целеполагания. 
Знать типовые коммуникационные стратегии 
(для развития и для кризисных ситуаций). 
Владеть методами и технологиями 
формулирования ключевых посланий. 
Владеть навыками формирования дорожной 
карты продвижения бренда и создания 
медиаплана. 

Реализация 
коммуникационной 
стратегии 

Знать принципы и технологии взаимодействия 
со СМИ. 
Знать рынок СМИ и специфику СМИ отрасли. 
Знать методы проектного планирования. 
Уметь создавать и тиражировать 
информационные материалы.  
Уметь проводить специальные маркетинговые 
мероприятия, интегрированные 
информационные кампании, направленные на 
узнаваемость бренда и доверия к нему; 
Уметь применять приёмы антикризисного PR. 

Организация цифровых 
коммуникаций 

Знать принципы работы в пространстве 
социальных сетей. 
Уметь создавать целевой, полезный, 
интересный контент. 
Уметь выстраивать стратегию присутствия 
компании в социальных сетях, форумах и 
других медиа-пространствах. 
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1.3. Категория слушателей 
ДПП ПК предназначена для специалистов системы образования, 

планирующих заниматься информационной деятельностью в организации, для 
руководителей PR-структур, а также топ-менеджеров (руководителей) 
организаций.  

 
1.4. Форма обучения 

Применяемые в рамках обучения по ДПП ПК «PR -технологии в системе 
образования: дизайн репутации образовательного учреждения, продвижение, 
деловые коммуникации» формы обучения – очно-заочная. Формы обучения могут 
быть реализованы полностью или частично с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. Программа включает 
лекции, мастерскую текста, практические занятия по стратегированию, изучение 
принципов работы в формате «пресс-служба», работу с интегрированными 
кампаниями и медиапланирование. Лекции строятся в проблемном изложении, в 
рамках решения кейсов предусматривается постановка вопросов для 
последующего обсуждения на практическом занятии. 

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий 

Срок освоения ДПП ПК «PR -технологии в системе образования: дизайн 
репутации образовательного учреждения, продвижение, деловые коммуникации» 
составляет 36 часов. Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и 
структурой учебного плана.  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«PR -технологии в системе образования: дизайн репутации образовательного 
учреждения, продвижение, деловые коммуникации» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(часов) 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практ. 

занятия С/р 

1. 
Введение в 
информационное поле 6 2 2 2 

Текущий 
контроль 
(опрос) 

2. 
Техника создания 
репутации 7 3 2 2 

Текущий 
контроль 
(опрос) 

3. 
Техника управления 
репутацией 6 2 2 2 

Текущий 
контроль 
(опрос) 

4. 
Инструменты 
коммуникации и 
каналы продвижения 

8 2,5 3,5 2 
Текущий 
контроль 
(опрос) 

5. 
Организация 
специальных 
мероприятий  

7 3 2 2 
Текущий 
контроль 
(опрос) 

 Итоговая 
аттестация  

2  2  Круглый 
стол 

 ИТОГО 36 12,5 13,5 10  
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2.2. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«PR -технологии в системе образования: дизайн репутации образовательного 
учреждения, продвижение, деловые коммуникации» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Всего  
(часов) 

В том числе Форма 
итогового 
контроля Лекции Практ. 

занятия С/р 

1. 
Введение в 
информационное 
поле 

6 2 2 2 
Текущий 
контроль 

(опрос) 

1.1 

Особенности PR-
деятельности, 
ключевые понятия и 
термины 

2 1 - 1 

 

1.2 

Структура 
деятельности. Форма 
реализации, 
функционал 

2 1 - 1 

 

1.3 
Работа с кейсами. 
Разбор решений, 
вопросы и ответы 

2 - 2 - 
 

2. 
Техника создания 
репутации 7 3 2 2 

Текущий 
контроль 

(опрос) 

2.1 

Мониторинг 
ситуации и рынка: 
анализ ЦА, оценка 
деятельности 
конкурентов 

1 1 - - 

 

2.2 Разработка стратегии 1 1 - -  

2.3 
Формирование УТП и 
основного месседжа 2 1 - 1  

2.4 

Работа с кейсами. 
Кейс «Стратегия: шаг 
1». Разбор решения 
кейса «Стратегия: 
шаг 1» 

3 - 2 1 

 

3. 
Техника управления 
репутацией 6 2 2 2 Текущий 

контроль 
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(опрос) 

3.1 
От внимания к 
узнаванию. От 
узнавания к доверию 

2 1 - 1 
 

3.2 

Антикризисный PR. 
Работа с кейсами. 
Кейс «Имидж-наше 
все». 

2 - 1 1 

 

3.3 
Разбор решения кейса 
«Имидж-наше все» 2 - 2 -  

4. 

Инструменты 
коммуникации и 
каналы 
продвижения 

8 2,5 3,5 2 

Текущий 
контроль 

(опрос) 

4.1 
СМИ. Официальный 
сайт. Социальные 
сети 

2 2 - - 
 

4.2 

Создание пула 
«носителей бренда», 
спикеров и лидеров 
мнений» 

2 0,5 - 1,5 

 

4.3 

Кейс «Мастерская 
текста. Разбор 
решений кейса 
«Мастерская текста» 

4 - 3,5 0,5 

 

5. 
Организация 
специальных 
мероприятий  

7 3 2 2 
Текущий 
контроль 

(опрос) 

5.1 
Определение 
потребностей, целей 
и задач 

2 1 - 1  

5.2 

Медиаплан и 
бюджет события. 
Привлечение 
партнеров и 
спонсоров 

2 1 - 1  

5.3 
Интегрированная 
кампания. Кейс 
«Дизайн события» 

3 1 2 -  

 Итоговая 
аттестация  

2  2  Круглый 
стол 
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 ИТОГО 36 12,5 13,5 10  
2.3. Календарный учебный график 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на 
основании утвержденного учебного плана в соответствии с расписанием. 

Форма обучения Количество 
часов в день 

Количество 
дней 

Объем 
программы (час.) 

Очно-заочная 2-4 7-10 36 
 

2.4. Содержание программы 
Раздел 1. Введение в информационное поле 

Тема 1.1. Особенности PR-деятельности, ключевые понятия и термины (2 
часа). Основные понятия и содержание PR-деятельности. Специфика PR-
деятельности в сфере образования. 
Тема 1.2. Структура деятельности. Форма реализации, функционал (2 часа). 
Цели, задачи, методы и средства PR-деятельности. Организационные формы 
деятельности PR-структур и служб. 
Тема 1.3. Работа с кейсами. Разбор решений, вопросы и ответы (2 часа). 
Решение вводного кейса по разработке контента и медиа-стратегии. 

Раздел 2. Техника создания репутации. 
Тема 2.1. Мониторинг ситуации и рынка: анализ ЦА, оценка деятельности 
конкурентов (1 час). Анализ целевой аудитории и рынка, ключевые критерии и 
технологии проведения анализа. Виды инструментов анализа. Мониторинг и 
оценка деятельности конкурентов. 
Тема 2.2. Разработка стратегии (1 час). Типы стратегий. Механика разработки 
стратегии. Разработка коммуникационной стратегии, дорожной карты 
продвижения организации и медиа-плана. 
Тема 2.3. Формирование УТП и основного месседжа (2 часа). Определение 
уникального торгового предложения, алгоритм разработки и ключевые критерии. 
Порядок разработки ключевых сообщений (месседжей). 
Тема 2.4. Работа с кейсами. Кейс «Стратегия: шаг 1». Разбор решения кейса 
«Стратегия: шаг 1» (3 часа). Решение кейса «Стратегия: шаг 1» по разработке 
коммуникационной стратегии организации. 

Раздел 3. Техника управления репутацией 
Тема 3.1. От внимания к узнаванию. От узнавания к доверию (2 часа). 
Методы формирования репутации. Методы управления репутацией. Разработка 
образа и позиционирование. 
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Тема 3.2. Антикризисный PR. Работа с кейсами. Кейс «Имидж-наше все». (2 
часа). Антикризисный PR. Содержание и принципы антикризисного 
реагирования. Кейс «Имидж - наше всё». 
Тема 3.3. Разбор решения кейса «Имидж-наше все» (2 часа). Разбор решения 
кейса «Имидж - наше всё». 

Раздел 4. Инструменты коммуникации и каналы продвижения 
Тема 4.1. СМИ. Официальный сайт. Социальные сети (2 часа). Основные 
СМИ и их особенности. Принципы и формы взаимодействия со СМИ. Создание и 
продвижение контента через официальный сайт и социальные сети. Специфика 
продвижения в социальных сетях. Инструменты продвижения. 
Тема 4.2. Создание пула «носителей бренда», спикеров и лидеров мнений» (2 
часа). Ключевые понятия. «Носители бренда», лидеры мнений, спикеры, 
амбассадоры. Форматы взаимодействия и подбор контента.  
Тема 4.3. Кейс «Мастерская текста. Разбор решений кейса «Мастерская 
текста» (4 часа). Кейс «Мастерская текста», разбор решения. 

Раздел 5. Организация специальных мероприятий 
Тема 5.1. Определение потребностей, целей и задач (2 часа). Определение 
потребностей, целей и задач. Основные PR-мероприятия, принципы и этапы 
организации. 
Тема 5.2. Медиаплан и бюджет события. Привлечение партнеров и спонсоров 
(2 часа). Цель медиапланирования. Структура медиаплана. Анализ 
эффективности. Принципы работы с партнерами и спонсорами. 
Тема 5.3. Интегрированная кампания. Кейс «Дизайн события» (3 часа). 
Разработка и реализация интегрированных кампаний, этапы и содержание 
деятельности. Анализ кейса «Дизайн события». 
 
3. ОРГАНИЗАЦОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
3.1. Кадровое обеспечение программы 

Ежов П.Ю. - педагог – организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Вариант», кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет». 
Романенкова Ю.В. - руководитель отдела по связям с общественностью и 
информационному сопровождению ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для реализации программы требуются: 
- персональные компьютеры или ноутбуки; 
- ПО Microsoft Office; 
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- доступ к сети Интернет; 
- презентационное оборудование. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Основные источники: 
1. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: 

Учебное пособие. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 204 с 
2. Фролов, С.С. Связи с общественностью в работе фирмы: стратегия, 

коммуникации, имидж, брендинг: учебник / С.С. Фролов. - М.: ЛИБРОКОМ, 
2011. - 368 с. 

3. Чумиков А. Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и 
практика: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2004. – 496 с., 16 с. вкл. 

4. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / Ф.И. Шарков. - М. : 
Дашков и К, 2010. - 332 с. 

5. Яковлев И. Паблик Рилейшнз в организациях. СПб.: Петрополис 
 

Дополнительная литература: 
1. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: 

Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 448 с. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Процедура итоговой аттестации проходит в форме круглого стола, 
предполагающим обсуждение актуальных вопросов по заданной теме, 
включение слушателей в обсуждение спорных вопросов, обмен опытом и поиск 
общих решений. 
 Обсуждение возможно как в группе в целом, так и по подгруппам или 
микрогруппам. 
 Результаты участия слушателя (индивидуального или в составе 
подгруппы/микрогруппы) в работе круглого стола оцениваются по 
двухбалльной системе: «зачтено» «не зачтено». 
 Критерии оценки предусматривают следующие показатели: 
- понимание обсуждаемой проблемы, ее сути; 
- высказывание собственного суждения по обсуждаемого вопросу; 
- аргументированность вносимых предложений; 
- умение вести дискуссию и отставать свое мнение; 
- активность в обсуждении. 

Перечень тем/вопросов для обсуждения: 
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1. Миссия и цель образовательного учреждения, значимость социальной 
роли. 

2. Целевая аудитория образовательных учреждений. Зависимость 
содержания коммуникационной стратегии от целевой аудитории. 

3. Особенности продвижения образовательного учреждения в 
социальных сетях. Создание контента. Примеры месседжей и 
смысловых доминант. 

4. Инфоповод. О чем и как писать, чтобы быть интересным. 
5. Конфликты и угрозы репутации. Чем может помочь PR? 

 


	ПРОГРАММА

		2021-07-09T16:05:19+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"
	Подпись документа




