
Содержание 
презентации

Памятка



Если ответ
• Рассказать о себе 
• Чтобы все увидели,  

какие мы хорошие!
• Нужно что-то разместить  

на сайте 

Если ответ
• Привлечь контингент 
• Сформировать доверие  

родителей, детей, сотрудников

Закройте нашу 
памятку, она  
не принесет вам 
пользы

Хотите представить свою Школу  
в публичном пространстве? 

Ответьте себе на вопрос: «ЗАЧЕМ?» 

Добро пожаловать
Именно эту цель преследует 
любая публичная коммуникация.  
Определив целевую аудиторию,  
вы сразу поймёте, что у неё свои 
запросы и интересы, и нет одной 
«идеальной» презентации.  
Разные ситуации – разные 
презентации



От общего к частному 
Начинаем от информации  
о школе и завершаем 
конкретными контактами

Польза
У читателя должно 
возникнуть желание 
применить полученную 
информацию

Человечность 
Люди предпочитают иметь 
дело с людьми,  
а не с кабинетами

Структура

Скелет  презентации

Гибкость
Легко преобразовать  
в рассылку, в презентацию 
для выступления, в слайд 
шоу для трансляции

Адресность
Информация, необходимая 
конкретному читателю

Принципы приветственной презентации



Теперь рассмотрим, как скелет обретает жизнь  
для конкретной аудитории. 

Базовый скелет приветственной презентации  
выглядит следующим образом:

С одной стороны, мы видим базовый «скелет»  
школьной презентации, с другой, очевидно,  
что наполнение будет отличаться!

О школе (форма) - история, атрибуты, условия обучения и жизни детей

О школе (содержание) - принципы, достижения, перспективы,  
особенности образовательной траектории (основное и доп. образование)

О людях - лица, достижения

О школе (коммуникация) - контакты, правила, часто задаваемые вопросы 

 3 Что хотят родители? 

Безопасность, успешность, комфорт, прозрачность. При чем, эти слова будут 
иметь разное содержание для разных возрастов ребёнка

 3 Что хотят дети? 

Признание, успешность, интерес, сообщество

 3 Что хотят сотрудники? 

Развитие, прозрачность, принадлежность сильному сообществу, возможность 
реализации



Родители ребёнка дошкольного возраста

Принципы: безопасность, успешность, комфорт, прозрачность.  
Плюс - это шанс создать хорошее первое впечатление о всей школе!  
Главное правило: все через призму жизни ребёнка!

О школе (форма) кратко история / атрибуты (ведь они должны быть видны на любом 
уровне образования и иметь смысл). Условия обучения и воспитания: где ребёнок 
гуляет, играет, спит, ест, развивается. Несколько качественных фото, желательно  
в действии, где ребёнок активно осваивает то или иное пространство (ест, играет, 
учится), пустые «стерильные» фото отпугивают).

О школе (содержание) - принципы обучения и воспитания (как они отражены  
на дошкольном уровне), особенности образовательного процесса (основная 
деятельность и доп. образование, соответствующее возрасту, но с перспективным 
взглядом, как это поможет в будущем обучении). Достижения именно этого уровня 
образования! Люди живут в настоящем, им важно понимать, что получит их ребёнок 
сейчас, а не через 10 лет.

О людях - здесь будут важны эмоциональные доброжелательные лица крупным планом 
(человеческий фактор при выборе воспитателя очевидно доминирует) и несколько слов 
о том, как воспитатель относится к детям, к работе, возможно, даже его хобби, кратко 
достижения (но опять же не про пройденные курсы ПК, а про то, что он может дать 
детям!)

И снова о школе (коммуникация) - здесь два основных блока: 
«Часто задаваемые вопросы» - напишите ответы на самые популярные вопросы, 
которые вам задают каждый год родители дошколят (не надо все, только 3-5 самых 
распространённых), для остального есть раздел: 
«Контакты» - крайне важно формулировать позитивно, не «если есть проблемы  
с питанием, обращайтесь по телефону...», а «пожелания по питанию направляйте...», 
идеально, если у вас есть служба «одного окна», т.е. есть человек, который поможет 
найти ответы на все вопросы родителей. 



О школе (форма) кратко история / атрибуты Условия обучения и здесь уже чуть другие акценты: 
спортивный зал, ИТ-полигон, лаборатории, актовый зал, места для отдыха и самостоятельной 
работы (помним, маме интересен комфорт и успех, а ребенку должно быть интересно). Несколько 
качественных фото, также желательно в действии, где ребёнок активно осваивает то или иное 
пространство.

 О школе (содержание) - принципы обучения и воспитания (не только уроки, но и жизнь!)  
на основном уровне образования особенности образовательного процесса (основная деятельность 
и доп. образование, внеурочная деятельность, проекты). Достижения именно этого уровня 
образования! 

 О людях - здесь будут важны фото учителей и их достижения в контексте успешности  
каждого ребенка, можно добавить счастливых олимпиоников с подарками в руках.

 И снова о школе (коммуникация) - здесь два основных блока: 
«Часто задаваемые вопросы» - напишите ответы на самые 
популярные вопросы, которые вам задают каждый год родители  
пятиклассников (не надо все, только 3-5 самых распространённых),  
для остального есть раздел: 
«Контакты» - крайне важно формулировать позитивно,  
не «если есть проблемы с питанием, обращайтесь  
по телефону...», а «пожелания по питанию направляйте...»,  
идеально, если у вас есть служба «одного окна», т.е. есть  
человек, который поможет найти ответы на все вопросы  
родителей. 

Родители ребёнка, поступающего в 5 класс

Принципы те же: безопасность, успешность, комфорт, прозрачность.  
Плюс – уже сам ребёнок активный участник выбора, а значит презентация должна 
быть интересна и ему!  
Ребенок ищет признание, успешность, интерес, сообщество.



А как на счет нового сотрудника? 

Что хотят сотрудники?  Развитие, прозрачность, принадлежность сильному 
сообществу, возможность реализации. А еще нам важно с первых дней 
формировать лояльность к организации и сообщить правила, которые 
объединяют коллектив этой организации и позволяют работать эффективно.

О школе (форма) кратко история / атрибуты, структура, достижения организации.   
Условия работы (библиотека учителя, оснащение класса, Основные положения 
корпоративного кодекса компании. Корпоративные мероприятия, поздравления,  
негласные традиции и т.д. Корпоративные стандарты в области дресс-кода, делового 
этикета. Возможно, доп. образование для учителей в стенах школы: спортзал,  
актовый зал и т.д.).

 О школе (содержание) -принципы обучения и воспитания – что вы ждете от работы учителя 
(на профессиональном, коммуникативном, кооперативном уровнях), какие направления, 
образовательные проекты развиваются в школе, система развития для учителя, 
возможности для реализации и т.п.

 О людях - здесь будут важны ваши герои, кем вы гордитесь, кто может помочь новому 
сотруднику и чем.

И снова о школе (коммуникация) - здесь два основных блока: 
«Часто задаваемые вопросы» - напишите ответы на самые популярные вопросы,  
которые вам задают новые сотрудники (не надо все, только 3-5 самых распространённых),  
для остального есть раздел: «Контакты» - основные контакты, которые выведут нового 
сотрудника на правильную дорогу при решении разных профессиональных  
и организационных задач.



Можно описывать каждую презентацию, под каждую 
аудиторию, а еще можно закрепить основные принципы  
и применять их не только в презентациях, но при встрече,  
на совещании, при коммуникации в сети или на сайте.

Успешных вам и приятных коммуникаций!


