
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Николаевская 



Аннотация. В статье  раскры вается   работа по   и нформационной   открытости 
образовательной организации, yс та новле нии  диалога во взаимоотношениях между 
представителями образовательного сообщества и потребителями образовательных 
услуг, привлечению общественности к управлению ДОО, и создание системы 
информирования о деятельности организации всех участников образовательного 
социальных партнеров. 

Расширение общественного участия в формировании образовательной политики 
рассматривается как приоритет развития образования во всех стратегические 
документах российского образования двух последим десятилетий: Концепции 
долгосрочного социально экономического развития РФ, Федеральной целевой 
npoграмме развития образования, Государственной программеразвития 
образования, Федеральном законе «Об oбразовании в Российской Федерации» и 
др. Задачи внедрении моделей общественного участия в управление 
образованием  решаются в рамках федеральной и региональных целевых 
программ развития образования. 
На наш взгляд, вопрос терминологии  достаточно важен. Так, понятие  

«попечение» в соответствии с российским законодательством не может 
использоваться в отношении юридического лица. Другие названия органов 
управления ЯВНО имеют неподходящую коннотацию. Лучшим вариантом является  
наименование «управляющийй совет», введенный в педагогическую 
терминологию А.А. Пинским. 

ОДНИМ  из ведущих принципов государственно-общественного характерна 
управления образованием выступает открытость образовательной среды как 
возможность получения достоверной информации об образовательном процессе 
и его результатах родителями, заинтересованными организациями и др. 

 
Открытость образовательной организации требует перехода от монолога к 

конструктивному диалогу во взаимоотношениях между представителями образо-
вательного сообщества и потребителями образовательных услуг. Такой диалог не может 
состояться без привлечения общественности к управлению ДОО и создания системы 
информирования о деятельности организации всех участников образовательного 
процесса, социальных партнеров образовательного учреждения и широкой 
общественности. 

Это означает, что в управлении образовательной организацией более активное 
участие должна принимать общественность. Образовательные организации 
становятся все более открытыми. Одними из наиболее эффективных инструментов, 
обеспечивающих информационную открытость ДОО, являются сайты и публичные 
доклады, цель которых заключается в информировании и получении обратной связи. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» детский сад должен обеспечить открытость и доступность информации о себе, 
реализуемых программах, оказываемых услугах и пр. Подобная информация подлежит 
опубликованию на официальном сайте — важном средстве информационной 
открытости, прозрачности и формирования информационно-образовательной среды ДОО. 

На сайте размещается не только традиционная информация (адрес, основные результаты 
работы, сведения о педагогическом коллективе, Устав и т.п.), но и данные по наиболее 
важным направлениям работы. Поэтому наличие или отсутствие на сайте информации для 
родителей и других представителей общественности может служить реальным 
индикатором того, насколько ДОО ориентирована на внешнее партнерство и поддержку 
общественного участия в своей деятельности. 

Государственно-общественное управление органично связано со всеми 
направлениями Программы развития ДОО на 2014—2018 гг., в которой делается акцент 
на качество, инноваци-онность и открытость. Важный фактор успешной реализации 
Программы развития — реализация проектов, один из которых направлен на 
формирование концепции подготовки, предоставления и обсуждения публичного доклада. 
Если ДОО хочет, чтобы узнали о ее достижениях, планах, которые требуют помощи, 
необходимо ежегодно готовить публичный доклад — важнейший инструмент 



обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности. 
В письме Минобрнауки России от28.10.2010№ 13-312 «О подготовке Публичных 

докладов» Публичный доклад рассматривается как аналитический документ в форме 
периодического отчета органа управления образованием или образовательного учрежде-
ния перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 
заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития системы образования 
или образовательного учреждения. 

Цели Публичного доклада: обеспечение информационной основы для организации 
диалога и согласования интересов участников образовательного процесса; 
информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 
развития ДОО, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Независимая оценка качества образования (далее — НОКО) (письмо 
Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических 
рекомендаций по НОКО») осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 
95, 95.1, 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». При 
проведении НОКО могут быть использованы разме- 

ной открытости и прозрачности деятельности  ДОО (данные самообследования, 
Публичного доклада). 

С возникновением и бурным развитием информационных технологий 
появились новые возможности для повышения качества информационного обмена 
между ДОО и социумом. Интернет, электронная почта, сайт, базы данных 
позволяют теперь гораздо быстрее осуществлять необходимые коммуникации. 
Современные информационно-коммуникационные технологии обеспечивают сбор, 
хранение и обработку данных, их публикацию и доведение до различных субъектов, 
имеющих информационные запросы к ДОО. Резко возросли объемы данных, которые 
могут находиться в открытом доступе. 

Мы разработали модель информационной открытости ДОО «Детский сад доверия, 
открытости и понимания». Цель разработки модели: создание открытого 
информационного пространства как условия повышения качества государственно-
общественного управления в ДОО. 

Задачи: 
-  разработать модель открытого информационного пространства как условия повышения 

качества государственно-общественного управления в ДОО; 

 - расширить роль управляющего совета путем привлечения к деятельности в открытом 
информационном пространстве; 

- создать план внедрения модели информационной открытости в управленческий процесс 
ДОО; 

- обеспечить качество содержания публичной отчетности; 
-создать условия для удобного доступа к информации для разной целевой аудитории; 
- обеспечить высокий рейтинг ДОО среди жителей, района,города через создание 

системы взаимодействия с родителями и социальными партнерами. 
Модель «Детский сад доверия, открытости и понимания» состоит из пяти блоков. 
1. «Детский сад, который делаем мы!» направлен на расширение роли государственно-

общественного управления в создании механизмов, обеспечивающих эффективную 
деятельность ДОО. 

2. «Открытость» направлен на создание условий, обеспечивающих получение 
достоверной, 
оперативной и доступной информации о деятельности ДОО, а также повышение 
качества 
управления через активное внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

3. «Публичность» раскрывает концепцию подготовки, предоставления и o6cужения 
публичного  доклада. 
4. «Новое интернет -пространство» расширяет  возможности использования интернет 
ресурсов

 

ДОО для разной  аудитории, а также направлен на  повышение информативности и
 



раскрытие новых возможностейдля пользователей. 
5. «Бренд-имидж» предполагает  качественный брэндинг  ( высококоэффективная 
технология  завоевания  и удержание  потребителя), 
формирование имиджа и управление рейтингом ДОО. 
Раскроем каждый более подробно. 
1-йблок.  Мы предполагаем  расширить роль   государственно-общественного 
управления в создании механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность ДОО. 
Для этого создан новый коллегиальный орган-управляющий совет. Который призван 
развивать конструктивное    партнерство участников образовательного процесса 
Мы расширили связи с родительской общественностью и социумом аудиторий 

Ожидаемые результаты: 
- повышение роли Управляющего совета в деятельности  ДОО 

- возрастание ак активности родительской общественности; 
             - развитие питие   социального   партнерства и спонсорства;  
          - участие в разработке и реализации социальных проектов.  
Показатели: 
      - участие в  принятии решений по  направлениям деятельности ДОО; 
      - включение Управляющего coвета в работу по написанию Публичного доклада; 

- вовлечение общественности в деятельность ДОО; 
-  расширение социального партнерства, увеличение спонсорской помощи; 
-   обобщение     опыта     работы Управляющего совета по информационной      
открытости 
ДОО. 
2-й блок. Создание условий, обеспечивающих получение достоверной, оперативной и 

доступной информации о деятельности ДОО, а также повышение качества управления 
через активное внедрение современных информационных технологий. Открытость 
рассматривается как канал двусторонней связи, способствующий удовлетворенности 
субъектов внешней среды относительно деятельности ДОО. Для более широкого и 
эффективного доступа к информации о ДОО организована деятельность в нескольких 
направлениях: размещение необходимой информации на сайте, информационных 
стендах, выпуск бюллетеней, информационных листков, установка информационного 
киоска. С помощью данных средств родители и все заинтересованные лица знакомятся с 
деятельностью ДОО. 
На сайте создана рубрика «Открытое ОКНО», максимально информативная, удобная для 
чтения и понятная для разных целевых аудиторий. Главное назначение этой странички: 
помочь  родителям и представителям социума найти на сайте всю необходимую 
информацию, ответить на интересующие вопросы. Введение новой рубрики будет способ-
ствовать повышению качества управления, развитию информационной культуры 
педагогов, родителей и представителей социума. 

Ожидаемые результаты:  

— создание условий для введения на сайте новой рубрики «Открытое ОКНО»; 
— использование   рубрики   как средства диалога между участниками образовательного 

процесса,    своевременного    выявления  и решения проблем ДОО; 

— получение родителями оперативной информации о жизни ДОО и успехах воспитанни-
ков; 

— высокий рейтинг детского сада по   информационной   удовлетворенности    представителей 
общественности о деятельности ДОО. 
Показатели: 

— увеличение количества посетителей сайта, цитируемости; 
— удовлетворенность родителей качеством оказываемой услуги. 

3-й блок. Раскрывается концепция подготовки, предоставления и обсуждения Публичного 
доклада. Последний выступает средством обеспечения информационной открытости 
органи- зации перед общественностью если применяется модель использования 
доклада как двустороннего информационного канала для получения обратной связи, 
включающая следующие элементы: требования к содержанию информации для внешних 



пользователей, содержания и организационная схема выявления информационного запро-
са представителей социума орг-схема подготовки и презентации доклада, рекомендации по 
включению доклада в систему управления. 

Предлагаем алгоритм подготовки и продвижения Публичного доклада: 
• разработка календарного плана подготовки Публичного доклада; 
• подготовка и презентация Публичного доклада, направленного на поддержку 

взаимодействия 
детского сада и социума, обеспечивается за счет использования следующих этапов 
работы с 
докладом: 
- выявление информационного запроса, 

-подготовка и публикация доклада, 

-доведение доклада до Целевых групп и получение обратнойсвязи, 

-корректировка плана работы ДОО, 
- информирование о принятых решениях; 
- УЧАСТИЕ родителей и представителей органов общественного управления в подготовке и 
презентации доклада; 
• распространение доклада среди родителей и представителей социума; 

• изучение общественного мнения по итогам публикации доклада. 

Ожидаемые результаты: 
-создание концепции Публичного доклада и других документов   публичной   отчетности; 

-использование документов публичной отчетности как средства диалога между участниками 
образовательного процесса, своевременного  выявления  и решения проблем детских садов; 

-  высокая внешняя оценка качества Публичного доклада; 
-использование  других  форм и  вариантов  публичной  отчетности (изучение опыта и 
апробирование доклада-навигатора,   создание   портфолио  ДОО). 

Показатели: 

-разработка оптимальной структуры Публичного доклада, формирование уникального стиля 
оформления и подачи материала; 

-предоставление    Публичного доклада широкому кругу общественности,  его  
открытоеобсуждение; использование дополнительных материалов для информирования 
участников образовательного процесса или отдельной целевой аудитории; 

-участие в конкурсах «На лучший     Публичный     доклад» и др.; 
- разработка и предоставление пробных версий доклада-навигатора и портфолио ДОО. 
4-й блок. Расширение возможности использования интернет-ресурсов  ДОО для 
разной целевой аудитории, а также направленность на повышение информативности 
и раскрытие 
новых возможностей для пользователей. Сегодня мы имеем в открытом 
информационном 
пространстве свое собственное так называемое «интернет-представительство». 
Ведь 
подобная информированность о деятельности повышает конкурентоспособность, 
показывает 
эффективность системы работы ДОО с информацией, что обеспечивает ее внутренние 
потребности; предоставляет возможности для трансляции разного рода сведений 
сопровождающим 
деятельность ДОО и широкой общественности, в том числе и родительской. 

На наш взгляд, для современной ДОО очень важно информировать родителей о 
всех изменениях, происходящих в системе образования. И можноутверждать, что в 
детском саду складываются новые стандарты практики на основе своевременного и 
открытого информирования разных целевых аудиторий. Прежде всего это стандарт 
комплексности решения задач информатизации ДОО. Новое интернет-пространство 
реализует не только возможности автоматизации внутреннего администрирования, но и 
возможности организации и поддержки образовательного процесса и коммуникаций 
между пользователями, и что очень важно, с доступом не только внутри ДОО, но и 



извне.  

Ожидаемые результаты: 
-реконструкция информационного портала, объединяющего участников  образовательного 
процесса (сайт); 
-создание    своих    страничек (странички группы, старшеговоспитателя, методиста, 
специалистов и др.); 
-использование информационного пространства ДОО для обеспечения    своевременной 
информацией и участия в деятельности детского сада; 
-расширение      возможностей применения информационного пространства в образова-
тельной и воспитательной деятельности ДОО. 
Показатели: 
-создание условий, обеспечивающих   стабильную   работу портала;своевременное 
обновление информации    на    официальном сайте (раз в неделю и по необходимости); 
- анонсирование   предстоящих событий; 

- систематизация материалов и обеспечение удобной навигации по разделам; 
- работа    с     интерактивными форматами  (форум,  гостевая книга,опрос и др.); 

-расширение использования интернет-пространства ДОО для образовательной деятельности, 
создание    Центра   сервисных идей  (онлайн-консультации, вебинары и др.); 
-создание  коллекции  выступлений, материалов и творческих работ воспитанников и 
педагогов. 

5-й блок. Качественный брендинг, формирование имиджа и управление рейтингом 
ДОО. Главное — достойно представить детский сад в конкурсах и СМИ, рассказать о ДОО 
и показать максимум возможностей и перспектив. Это направление поиска партнеров и 
формирования сетевого взаимодействия. Увеличилось количество публикаций о ДОО в 
печатных и электронных изданиях различного уровня, особое внимание уделяется 
журналам федерального уровня, созданию собственной печатной продукции, Мы 
участвуем в профессиональных конкурсах: «лучший педагог»,«Воспитатель года»; 
конференциях, семинарах, педагогических чтениях и других мероприятиях. Проводим 
мероприятия на базе ДОО с участием представителей общественности: конкурсы, 
фестивали, соревнования. 

В рамках создания бренда детского сада разработаны средства визуальной 
идентификации (герб, логотип, баннеры, форма для участия в мероприятия*). 

Ожидаемые результаты: 
- создание условий для  представления информации о деятельности ДОО для 

разных 
целевых аудиторий; 

-разработка и реализация значимых социальных проектов; 
-работа со СМИ, 
-повышение    профессиональной  компетенций   педагогов, участие в 
профессиональныхконкурсах; 

-организация сетевого взаимодействия; 

-создание    брендинг-имиджаДОО. 
Показатели: 

- предоставление   достоверной и   своевременной   информации о качестве 
образовательных услуг, условиях обучения и  уникальных  особенностях ДОО; 

- участие в социально значимой деятельности; 

-сотрудничество со средствами массовой информации: районная газета «Донские огни» и 
др.; 

-участие в конкурсах «Воспитатель  года»,  « Улыбка» районный фестиваль детского 
творчества ,  «Лучший    детский сад года» по благоустройству территории  и др.; 

-представление ДОО, педагогов и воспитанников в творческих и познавательных 
конкурсах, конференциях и проектах; 

-разработка  алгоритма  создания фирменного стиля ДОО и атрибутики. 
Разработка и внедрение модели «Детский сад доверия, открытости и понимания» является, 
на наш взгляд, одним из главных условий повышения качества управления, продуктивного 
взаимодействия с представителями социума и родительской общественности, 



формирования имиджа ДОО. Введение в процесс управления информационно-
коммуникационных технологий расширяет информационное пространство взаимо-
действия ДОО с социальными партнерами, улучшает материально-техническую 
базу, дает возможность повысить уровень управления, придать ему характер 
государственно-общественного, сформировать информационную открытость, тем 
самым повысить имидж ДОО и занять высокий уровень среди детских садов 
Константиновского района. 
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