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ВВЕДЕНИЕ
В методических рекомендациях «В центре внимания – публичный
доклад» рассматривается вопрос о месте публичного доклада в системе
информационной открытости и отчетности, его отличие от отчета о
самоообследовании, формах представления и способах презентации.
Методические
рекомендации
составлены
специалистами
Центра
стратегических разработок ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» по итогам областного конкура «Лучший публичный доклад» о
результатах деятельности в 2013 -2014 уч. году в Московской области. В
данных рекомендациях предоставлены также материалы победителей
конкурса.
Методические рекомендации предназначены для руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителей образовательных организаций,
членов
управляющих советов или иных форм государственно-общественного
управления.
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Татьяна Анатольевна Мерцалова,
ведущий эксперт Института образования НИИ ВШЭ,
кандидат педагогических наук
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПОДОТЧЕТНОСТИ
В чем смысл подотчетности?
Публичный доклад является одним из инструментов подотчетности.
Это утвеждение известно любому управленцу в российской системе
образования. Но что такое подотчетность? Зачем и кому она нужна?
Существуют ли иные механизмы подотчетности, кроме публичного доклада?
Некоторые из этих вопросов вызывают затруднения и требуют
дополнительных пояснений.
Вообще, подотчетность – (англ. accountability) – это принцип и процесс
обеспечения ответственности за свои действия организаций, официальных
лиц и выборных представителей. Согласно этому принципу работники и
руководство образовательных организаций и органов управления
образованием должны действовать в соответствии с запросами и интересами
потребителей образовательных услуг и иных стейкхолдеров, а также
отчитываться перед ними в своей деятельности.
Подотчетность органов управления образованием, образовательных
организаций, их руководства и сотрудников перед теми людьми, интересы
которых они представляют, кому обеспечивают оказание образовательных
услуг, – является одним из важнейших механизмов обеспечения
общественного участия в управлении образованием.
Подотчетность не позволяет должностным лицам злоупотреблять
своим
положением,
заниматься
взяточничеством
и
проявлять
безответственность. Подотчетность призвана обеспечивать баланс интересов
сторон в условиях расширения автономии образовательных организаций,
гарантировать, что оказываемые образовательные услуги в полной мере
соответствуют запросам и интересам потребителей и выполняются с
надлежащим качеством.
Специфика подотчетности в российской системе образования
определяется тем, что образовательные услуги в нашей стране
преимущественно финансируются государством. В связи с этим государство
определяет основные требования к содержанию и качеству образовательных
услуг, а также контролирует их выполнение. В этой ситуации школа
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оказывается «между двух огней»: с одной стороны, заказчиком ее услуг
является государство, с другой, – непосредственные потребители этих услуг
– семьи обучающихся.
Но, если мы имеем двух заказчиков, интересы которых школа обязана
учитывать, то и подотчетность должна быть направлена на обе эти категории
заказчиков: подотчетность перед государством и подотчетность перед
общественностью.
Может ли эти функции выполнять один и тот же документ? Ответ
очевиден: «Нет». Интересы и возможности восприятия информационных
материалов у этих категорий интересантов могут очень сильно различаться.
Более того, даже в отношении самого отчета возможности этих сторон:
государства и потребителей образовательных услуг, – разные. Государство
выдвигает требования к качеству и содержанию образовательной
деятельности и требует отчета от образовательной организации. Всё это
закреплено в нормативных документах. Невыполнение требований влечет за
собой определенные санкции по отношению к работникам данной
образовательной организации. Государство может «наказать». Причем, эти
санкции могут быть применены как за недобросовестное (некачественное)
выполнение школой своих обязательств перед государством, так и за
непредоставление самого отчета.
Право потребителей на получение информации о деятельности
образовательных организаций также закреплено в Федеральном законе «Об
образовании в РФ». Однако никаких последствий ни за неучет интересов
потребителей, ни за непредоставление потребованного отчета, в
законодательстве не предусмотрено. Потребитель ничего не может
применить по отношению к школе.
В этих условиях становится понятно, перед кем и как отчитываются
образовательные организации. В международной практике первый тип
отчетности, по результатам которой те, перед кем отчитываются, могут
применить санкции, называют – функциональной. Второй, – когда никаких
последствий от подотчетности не предусмотрено – формальной.
Но даже в рамках, казалось бы функциональной подотчетности школы
перед государством, возникает еще одна смысловая развилка, которая
связана с ответом на вопрос: «О чем отчитываться?»
Государство выдает образовательной организации задание –
государственное (муниципальное) задание, и выделяет средства на его
реализацию. Достаточно ли просто отчитаться о расходовании выделенных
средств, указав, что все они были потрачены в раках заданных правил? Или
всё-таки отчет должен показывать, как в рамках предоставленных средств
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реализуются основные запросы государства и заказы потребителей
образовательных услуг. Например, не просто введены новые ФГОСы в
рамках заданного финансирования, а как это повлияло на качество обучения
и внеурочной деятельности детей… Но, если речь, всё-таки идет о
подотчетности, то, очевидно, что любому заказчику важно узнать именно о
том, насколько полно и качественно выполнен его заказ.
Таким образом, речь идет необходимости создания двух типов отчетов,
ориентированных на разных заказчиков, и раскрывающих при этом
особенности и эффективность выполнения их заказа. На сегодняшний день
такими отчетами являются: ежегодный обязательный отчет о результатах
самообследования образовательной организации и публичный доклад
образовательной организации перед общественностью.
Кроме этого, в современных условиях эффективным и востребованным
инструментом подотчетности образовательных организаций являются их
информационные ресурсы в сети Интернет, особенно – официальный сайт
образовательной организации.
Публичный ли Публичный отчет?
Сегодня в Российском образовании публичный доклад не является
обязательным документом. Не смотря на то, что с 2006 года была проделана
большая работа по разработке оптимальных форматов и механизмов
создания этого документа, на настоящий момент, он оказался вытеснен
отчетом о результатах самообследования, который согласно требованиям
российского законодательства1 в обязательном порядке должен быть
опубликован на сайтах образовательных организаций.
В
современном
законодательстве
отчету
о
результатах
самообследования уделено значительное внимание в нормативных правовых
документах. Ему посвящены:
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Статья 29, п.2, п/п.3)
- Постановление Правительства РФ от 10.07.13 г. №582 «Об
утверждении
правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»
- Приказ МОН РФ от 14.06.13 г. №462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией»
1

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 29.
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- Приказ МОН РФ от 10.12.13 г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
- Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»
Публичный доклад в Законе «Об образовании в РФ» вообще не
упоминается.
Единственным
федеральным
нормативным
актом,
регулирующим данный документ, является Письмо МОН РФ №13-312 от
28.10.2010 г. «О подготовке Публичных докладов». Причем, этот документ
носит сугубо рекомендательный характер (это ведь не Приказ и не Закон).
Но с учетом изменений, произошедших в российском образовании за
последние 4 года, в том числе, – вступление в силу с 1 сентября 2013 года
нового Федерального Закона «Об образовании в РФ» этот нормативный
документ требует пересмотра и значительной переработки.
В сложившейся нормативной ситуации отчет о результатах
самообследования образовательной организации зачастую рассматривается
как тот самый публичный отчет. Но от комплексного понятия
«публичности», которое использовалось применительно к Публичному
докладу, в этом отчете осталось только его открытое размещение на
общедоступных сайтах образовательных организаций. Другая важная
сторона публичности – ориентация «на всех» пользователей (читателей),
реализуемая через учет интересов потребителей образовательных услуг,
через публицистический стиль изложения, насыщенность иллюстративным
материалом, доступный язык текста – оказалась за рамками данного
документа. Вряд ли регламентируемый законодательством отчет о
результатах самообследования можно назвать понятным и интересным для
простых родителей. В связи с этим такой отчет можно назвать открытым, но
нельзя считать в полной мере публичным.
Для образовательных организаций, ориентированных на пользователя,
стремящихся к открытости и конструктивному диалогу с потребителями
образовательных услуг, сохраняется необходимость создания того самого
«публичного», в полном смысле этого слова, доклада. Тем более, что спрос
на него всё-таки есть, причем, не только со стороны «продвинутых»
родителей, но и со стороны иных представителей непедагогической
общественности. В частности, об интересе к публичным докладам,
написанным простым и понятным языком, раскрывающим самые важные,
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самые существенные аспекты деятельности школ, нередко заявляют
представители местных СМИ.
В такой ситуации базовым становится вопрос о поиске разумного
распределения ресурсов (кадровых, временных, информационных) между
работой над этими двумя документами: публичным докладом для
непедагогической общественности и отчетом, требуемым вышестоящими
контрольно-надзорными органами.
Одним их распространенных путей снижения затрат на создание
отчетности в российской образовательной практике стала подмена
Публичного доклада отчетом о самообследовании. Насколько адекватен и
целесообразен такой путь? Для ответа на этот вопрос необходимо понять
специфику каждого из этих отчетов.
Для кого и для чего…
Публичный доклад и отчет о результатах самообследования по сути
своей являются совершенно разными документами. Их несовпадение
начинается на уровне постановки целей и определения целевой аудитории
(рис.1).

Рисунок 1. Целевая аудитория Отчета о результатах самообследования и
Публичного доклада.
Публичный доклад в первоначальной версии, разрабатываемой и
реализуемой в российском образовании с 2006 года, ориентирован на отчет
перед общественностью, в первую очередь, перед основными потребителями
образовательных услуг (родителями, обучающимися, работодателями) и
иными заинтересованными лицами.
Самообследование в том виде, в котором оно задано перечисленными
выше нормативными документами, направлено на отчет перед
вышестоящими
организациями:
учредителем,
управляющими
и
контролирующими органами.
Исходя из этого, определяются содержание, стиль и язык изложения,
особенности оформления и даже количественные характеристики документа,
такие как оптимальный объём, количество таблиц, схем и диаграмм и т.п.
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Совершенно очевидно, что отчет перед профессионалами, тем более
перед профессионалами-управленцами, будет совершенно иным, чем отчет
перед родителями школьников или воспитанников детского сада. О
жанровой специфике Публичного доклада и особенностях его оформления
написано достаточно много и подробно2. Здесь нет смысла повторять эти
рекомендации.
Руководители
образовательных
организаций,
заинтересованные в создании Публичного доклада, могут и сегодня
воспользоваться ими.
Однако,
кроме
нормативных
модификаций,
внесенных
законодательством, за прошедшие годы произошли и другие изменения,
связанные с социокультурными и информационно-технологическими
процессами, отразившимися на образовательной системе России.
Особое место здесь занимают процессы расширения информационной
открытости. Сегодня доля образовательных организаций различного типа,
имеющих свой сайт в сети Интернет приближается к 100%. Эта ситуация
коренным образом изменяет смысл Публичного доклада.
Основные информационные функции, делегируемые этому документу
в разрабатываемых ранее форматах, включали:
- подробное информирование читателей об образовательной организации;
- представление (раскрытие) всех сфер и всех аспектов деятельности
образовательной организации;
- предоставление возможности обратной связи;
- ответ на актуальные вопросы целевой аудитории (потребителей услуг).
Сегодня все эти функции реализуются информационными сайтами
образовательных организаций. Причем возможности сайтов в решении этих
задач гораздо шире, чем возможности одного локального документа.
Неограниченные объемы сайта позволяют представить более широкий
спектр всех направлений деятельности образовательной организации, более
подробно раскрыть все нюансы каждого из этих направлений.
Интерактивные сервисы, встраиваемые в сайты, позволяют не только
получать обратную связь от пользователей, но и организовать полноценный
многосторонний диалог между всеми заинтересованными субъектами,
причем, как в on-line, так и в off-line режимах. Информационное
2

Вальдман И.А., Косарецкий С.Г., Мерцалова Т.А. Публичный доклад школы. Практическое руководство. –
М.: Просвещение, 2013. – 240 с.; Мерцалова Т.А., Косарецкий С.Г. Как повысить эффективность школьного
публичного доклада // Школьные технологии. Научно-практический журнал. – № 5. – 2012. – С. 109-118;
КосарецкийС.Г., Мерцалова Т.А.Несколько простых правил, как сделать публичный доклад понятным и
интересным // ж-л «Директор школы». – № 3. – 2010. – С. 47-52; Косарецкий С.Г., Мерцалова Т.А.,
Седельников А.А. Публичный доклад школы: сильные и слабые стороны // ж-л «Народное образование». –
№ 5. – 2010. – С. 46-52. И др.
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пространство Интернет и его технологические возможности позволяют
мобильнее реагировать на меняющийся запрос пользователей. При этом
могут быть учтены практически все разносторонние интересы самых разных
субъектов.
Во всех этих позициях Публичный доклад, как локальный, статичный
документ (обновляется только раз в год), безусловно, проигрывает сайту.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод о ненужности
публичного доклада для современных российских школ и детских садов, или
как минимум, о его необязательности. Образовательные организации
действительно могут отказаться от создания этого документа, поскольку он
не востребован законодательством, и в связи с тем, что в традиционном
формате он утратил свое информационное значение, проигрывая в этом
плане информационным сайтам.
Однако результаты опросов потребителей образовательных услуг,
проводимые в рамках различных исследований, показывают, что интерес со
стороны родителей к этим документам сохраняется. Здесь сказывается и уже
сформированная в ряде регионов информационная культура. Например, в
Московской области, в Красноярском крае и других субъектах РФ, где
наиболее серьезно и активно разрабатывали и внедряли в деятельность школ
и детских садов публичную отчетность перед родителями, такие доклады
остаются востребованными.
Более того местные СМИ также заинтересованы в публичных докладах
образовательных организаций и местных органов управления образованием.
В обсуждении на одном из семинаров в Подмосковье, посвященном
вопросам взаимодействия образования со средствами массовой информации,
представители местных СМИ отмечали, что ежегодно просматривают
публичные отчеты муниципальных управлений, школ и детских садов. Эти
документы являются для них источником информации об основных
тенденциях развития образования на местах, обеспечивают компенсацию
недостатка профессиональных педагогических компетенций, поскольку
написаны доступно, ясно и про «самое главное» в образовании.
В поисках эффективного формата
Сохраняющийся спрос на публичный доклад заставляет наиболее
продвинутых руководителей образовательных организаций и управлений
образования не просто сохранять этот жанр отчетного документа, размещая
его на сайте параллельно с отчетом о самообследовании, но и искать новые
форматы, новые подходы к его разработке и публикации.
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Здесь важной управленческой задачей становится минимизации
отчетной нагрузки при сохранении информативности, качества и
эффективности публичного доклада.
В этом направлении можно выделить три основных варианта
возможного развития публичной отчетности:
1. Сохранение и совершенствование традиционного (разрабатываемого
с 2006 года) формата публичного доклада. Минимизация отчетной нагрузки в
этом случае может быть достигнута через интеграцию доклада в отчет о
самообследовании. Порядок проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденный Приказом МОН РФ от 14.06.13 г. №462,
предполагает наличие у отчета аналитической части, которой, по сути, и
может стать публичный доклад.
2. Разворачивание публичного доклада в систему презентационных
мероприятий, включающих различные встречи, выступления, сообщения в
СМИ и на публичном информационном пространстве Интернет.
Актуальность такого подхода подтверждается высоким уровнем запроса
пользователей на очные формы информационного взаимодействия со
школами. Согласно данным «Мониторинга экономики образования» (НИУ
ВШЭ, опрос родителей школьников, 2013 г.) более 90% родителей для
получения информации о школе, в которой обучается их ребенок,
используют родительские собрания; каждый четвертый родитель при выборе
школы для ребенка использует информацию, полученную на
презентационных мероприятиях «Дня открытых дверей».
Традиции проведения таких мероприятий в российских школах
появились задолго до возникновения самого понятия «публичный доклад».
Многие руководители школ и других учебных заведений проводили такие
встречи с родителями и местным сообществом ещё в советские времена.
Поэтому использование очных презентационных мероприятий в качестве
публичной отчетности перед общественностью можно назвать возрождение
традиций.
Ниже, в таблице 1 приведены примеры различных очных мероприятий,
в рамках которых может быть представлен общественности публичный
доклад школы.
Таблица 1. Очные мероприятия, включающие публичный доклад
Мероприятие
Августовский педагогический
совет
Августовский педагогический

Форма презентации

Объем

Краткий доклад со слайдами

15–20 мин

Презентация со слайдами

5 мин
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совет муниципального ОУО
Общешкольное родительское
Презентация со слайдами
собрание
Краткий выборочный доклад
Собрания родителей будущих
со слайдами
первоклассников
Презентация (по
Классные
родительские
возможности со слайдами)
собрания
Классные часы
Краткий выборочный доклад
старшеклассников (по классам
со слайдами
или по параллелям)
Городские (муниципальные)
мероприятия для
Презентация со слайдами
общественности по
социальной тематике (в т.ч.,
конференции и семинары)
Презентация со слайдами
День открытых дверей
Интерактивное обсуждение
Презентационный
Выставки и конференции
стендовый доклад

10-15 мин
20–25 мин
10–15 мин
15–20 мин

10 мин

15-20 мин
30-35 мин
3-5 мин

Очевидно, что для каждой аудитории необходимо формировать свой
набор информационных материалов, тем и вопросов, которые будут
озвучиваться на таких мероприятиях. Например, если речь идет о собрании
родителей будущих первоклассников, то на нем имеет смысл осветить
следующие вопросы:
- условия обучения в начальной школе;
- специфика учебной программы;
- успехи и достижения младших школьников;
- условия работы группы продленного дня и системы дополнительного
образования;
- перспективы, ожидающие учеников на ступени основного и среднего
(полного) общего образования;
- и др.
На встрече с партнерами из учреждений профессионального
образования говорить следует, например, об особенностях профильного
обучения, об условиях его реализации (кадровых, материальных,
методических, технических).
На заседании управляющего совета особое внимание стоит уделить
вопросам финансирования и материально-технического оснащения школы, а
также организационным и кадровым аспектам ее работы.
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3. Делегирование полномочий по подготовке публичного доклада
школы ее управляющему совету. Поскольку отчет о своей работе этот орган
коллегиального управления всё равно должен готовить, то функция
подготовки именно публичного доклада может стать важным шагом к уходу
от формальных никому не нужных и неинтересных отчетов.
Роль управляющих советов в подготовке и продвижении публичныхого
докладова школы неоднократно обсуждалась и описывалась, в том числе
автором3 этого текста. Поэтому ограничимся кратким перечнем возможных
функций и задач общественных управляющих в этом процессе.
Принципиально здесь можно выделить три позиции управляющего
совета относительно публичного доклада:
№ Позиция (роль)
Функции УС
Этапы работы УС с
УС
докладом
1. Полноправный
- Замысел
Все этапы
- Разработка проекта
соавтор и со(аннотированного
разработчик
макета)
публичного
- Сбор данных
доклада школы
- Подготовка текста

2.

Эксперт

- Редактирование и
оформление
- Публикация
- Презентация и
распространение
- Сбор и анализ
результатов обратной
связи
Экспертиза и оценка
полученных результатов
(текстов, макетов и др.)

- Разработка проекта
(аннотированного
макета)
- Разработка черновых
текстов
- Разработка
окончательного текста
- Разработка
издательского макета

3

Вальдман И.А., Косарецкий С.Г., Мерцалова Т.А. Публичный доклад школы. Практическое руководство. –
М.: Просвещение, 2013. – 240 с.; Мерцалова Т.А., Косарецкий С.Г. Как повысить эффективность школьного
публичного доклада // Школьные технологии. Научно-практический журнал. – № 5. – 2012. – С. 109-118;
КосарецкийС.Г., Мерцалова Т.А.Несколько простых правил, как сделать публичный доклад понятным и
интересным // ж-л «Директор школы». – № 3. – 2010. – С. 47-52; Косарецкий С.Г., Мерцалова Т.А.,
Седельников А.А. Публичный доклад школы: сильные и слабые стороны // ж-л «Народное образование». –
№ 5. – 2010. – С. 46-52. И др.
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3.

«Свадебный
генерал»

Утверждение готового
текста публичного
доклада школы

(дизайн)
Согласование готового
текста

Безусловно, встречается также ситуация когда управляющий совет к
публичному докладу не имеет вообще никакого отношения.
Из перечисленных трех позиций наиболее конструктивными с точки
зрения участия общественности в оценке деятельности и управлении школой,
являются первые две. Здесь общественные управляющие имеют некоторую
возможность влияния на текст доклада, на высказывание своего мнения, а,
следовательно, и на воздействие на образовательную систему школы.
Из этих позиций проще всего осуществить переход к системе, когда
публичный доклад полностью становится отчетным документом
управляющего совета. В зоне ответственности сотрудников школы остается
при этом
подготовка отчета
о результатах самообследования
образовательной организации. Результаты самообследования при эмогут том
стать информационной базой для подготовки публичного доклада.
Разделение отчетных функций позволит не только сделать публичный
доклад более интересным и понятным родителям (ведь его будут составлять
такие же родители, не отягощенные излишним профессиональным
жаргоном), но и обеспечит изучение родительскими активистами содержания
профессионально-административного отчета о самообследовании школы.
4. Изменение формата самого документа (публичного доклада) таким
образом, чтобы сохранить его публичность (во всех смыслах),
презентационность, информативность и ориентацию на потребителей
образовательных услуг. Наиболее оптимальным в этом случае
представляется создание небольшого по объему, яркого по оформлению и
насыщенного информацией материала. Фактически, это некий расширенный
буклет. Но главным отличием такого документа от привычного буклета
является обязательное представление всех значимых объектов описываемой
организации или системы, что обеспечит читателям, пользователям
возможность сориентироваться в образовательном пространстве школы или
детского сада, понять его особенности и преимущества, увидеть все стороны
его деятельности и весь спектр оказываемых услуг. То есть этот доклад
должен стать навигатором по образовательной системе.
Навигация по образовательному пространству
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Доклад-навигатор является новым и пока ещё совершенно не
освоенным форматом публичной отчетности образовательных организаций и
систем. Однако, в ситуации, когда у каждой образовательной организации
(системы) есть свой информационный сайт, на котором подробно и во всех
деталях представлены все аспекты деятельности организации (системы),
формат доклада-навигатора приобретает особое значение, поскольку
позволяет:
1. Эффективно использовать имеющиеся информационные сетевые ресурсы
не повторяя и не дублируя их,
2. Сократить ресурсозатратность при подготовке публичного отчета,
3. Усилить его презентационность и ориентацию на потребителя
образовательных услуг.
В чём же специфика публичного доклада-навигатора и его основные
отличия от традиционного формата?
В первую очередь, важно не забывать, что доклад-навигатор – это
самостоятельный документ, а не сокращенная версия традиционного
доклада. Некоторые авторы-новаторы, работающие сегодня над этой формой
отчетного документа, предпочитают двигаться именно таким путем:
написать полномасштабный традиционный доклад, а потом уже из него
сделать некий реферат – короткую тезисную версию. Очевидно, что такой
путь возможен, но он слишком энергозатратен. Основой для первичного
анализа ситуации в образовательной организации (системе) могут стать
результаты обязательного ежегодного самообследования. На их основе
можно определить основные моменты, которые следует раскрыть или просто
обозначить в докладе-навигаторе.
Доклад-навигатор должен содержать логически связанную смысловую
информацию, проиллюстрированную диаграммами и рисунками (в т.ч.
фотографиями) и оснащенную гиперссылками на более подробные сведения
из описываемой сферы.
При этом не достаточно просто перечислить направления и аспекты
деятельности образовательной организации (системы), нужно раскрыть
наиболее значимые тенденции, результаты, проблемы, задачи и перспективы
работы. Это позволит привлечь внимание пользователей (читателей). За счет
этого можно наиболее эффективно вычленить и сформулировать для
общественности (включая потребителей образовательных услуг) специфику,
главную идею и основные конкурентные преимущества образовательной
организации.
Для удобства пользователей и привлекательности доклад-навигатор
должен быть небольшим, не более 10 страниц. Идеальный объем – 4-6
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страниц. Сокращение объема доклада обеспечивается за счет коротких, но
ёмких тезисов, ярко и доступно раскрывающих наиболее интересные
моменты и направления образовательной деятельности. Главное –
заинтересовать читателя, пробудить в нем желание, узнать об этом
поподробнее. Активное использование гиперссылок на материалы,
размещенные на сайте организации (системы), позволит пользователю легко
и удобно удовлетворить такое желание.
Следует отметить, что в настоящий момент технические возможности
гиперссылок используются авторами публичных докладов очень слабо.
Несмотря на то, что их создание не представляет особой сложности,
активные гиперссылки встречаются не более чем на 7% публичных докладов
образовательных организаций. Примечательно, что гиперссылки можно
использовать не только в электронной публикации доклада, но и в его
печатной версии. Правда в этом случае придется указывать, например, в
формате ссылки внизу страницы, адрес страницы сайта или реквизиты
документа, где можно посмотреть более подробную информацию.
Очевидно, что презентационный характер доклада-навигатора
предполагает активное использование различных иллюстративных
материалов и средств визуализации информации. Это могут быть схемы,
диаграммы, фотографии и рисунки. Важно, чтобы они были грамотно
оформлены, понятны для непрофессионального пользователя и связаны с
текстом доклада. Эффективным методом иллюстрирования может стать
инфографика, получившая сегодня широкое распространение в электронных
СМИ. В электронной версии доклада-навигатора можно использовать
небольшие анимационные фрагменты.
При этом следует помнить, что слишком большое количество
иллюстраций также может повредить качеству доклада-навигатора, как и их
недостаток. Оптимальным представляется наличие 1-3 иллюстраций на
страницу доклада, размещенных таким образом, чтобы они занимали не
более 30% рабочего пространства страницы.
В
современных
информационно-технологических
условиях
использование
публичного доклада в формате навигатора по
образовательному
пространству
организации
или
системы
для
информирования и взаимодействия с общественностью представляется
наиболее перспективным и целесообразным. Несмотря на его кажущееся
сильное отличие от привычного традиционного формата публичного
доклада, работа над ними совершенно идентична. А сокращение объемов
текста позволяет значительно уменьшить время и силы, затрачиваемые на
создание этого документа.
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Вопросы качества
Какой бы Вы ни избрали путь при подготовке публичного доклада
школы самым принципиальным и важным остается вопрос о его
эффективности. Существует несколько простых и универсальных
(подходящих для любого из перечисленных видов и форматов) правил, как
создать интересный и эффективный публичный доклад.
Правило 1. Чтобы сделать качественный доклад, который поможет
решить те или иные задачи развития образовательной организации,
необходимо четкое и грамотное управление процессом подготовки, издания
и распространения публичного доклада.
А, как известно любому грамотному руководителю, управление
процессом начинается с детальной проработки технического задания,
планирования работ, продуманного формирования рабочей группы (тех, кто
будет это доклад готовить). Кроме этого важной частью управления является
контроль и экспертиза качества и сроков выполнения работ.
Подготовка доклада начинается с момента принятия решения о его
создании органом управления образовательной организации. В современных
условиях органом, принимающим такое решение, может выступать: орган
коллегиального управления (например, управляющий совет), администрация
либо учредитель образовательной организации.
Постановка управленческой задачи включает определение основных
характеристик планируемого публичного доклада:
- цель и задачи, которые предположительно должны быть решены в ходе
работы с докладом (при его подготовке и/или в результате опубликования
и получения обратной связи);
- основные группы целевой аудитории потенциальных читателей
(слушателей) доклада, которые могут состоять из различных категорий
потребителей образовательных услуг (родителей, обучающихся,
работодателей, представителей власти и общественности) и/или
социальных партнеров (в том числе, спонсоров);
- содержание и сроки выполнения работ;
- основные параметры планируемого конечного продукта – объем доклада,
стиль оформления, тип публикации (печатная / электронная).
Разработка плана-графика выполнения работ по подготовке доклада
предполагает четкое определение:
- этапов выполнения работ;

17

- содержания каждого этапа с максимально возможным вычленением
отдельных видов работ;
- сроков их выполнения;
- конкретных результатов работ по каждому этапу и виду.
План-график целесообразно оформить в виде соответствующей
таблицы и/или графика Гантта.
План-график утверждается органом управления школы.
Существующая практика создания публичных докладов позволила
определить два наиболее распространенных (удобных, оптимальных) режима
подготовки.
1) Май-август отчетного года. В этом режиме подготовительный
(организационный этап), разработка макета и сбор информации
осуществляются в мае-июне, а формирование и оформление текста и
публикация доклада – в августе.
2)
Сентябрь-август
отчетного
года.
При
таком
режиме
организационный
этап
и
разработка
предварительного
макета
осуществляются в сентябре-октябре отчетного года. Сбор информации и ее
обработка – в течение всего учебного года. Обсуждение и коррекция макета –
в мае. Создание текста – в июне. Оформление и публикация – в августе.
Каждый из предложенных режимов имеет свои достоинства и
недостатки. Важно, чтобы план-график соответствовал возможностям
рабочей группы и учитывал необходимость получения конечного продукта к
августовским конференциям и родительским собраниям.
Особое внимание стоит уделить составу рабочей группы по
подготовке доклада. Для обеспечения качества готовящегося документа
необходимо сформировать рабочую группу – команду исполнителей, со
следующим набором функциональных обязанностей:
- Руководитель группы или координатор работ:
o координирует деятельность рабочей группы;
o контролирует и корректирует работу всех членов рабочей группы;
o обеспечивает взаимодействие с внешними экспертами и
общественностью;
o обеспечивает качество и сроки выполнения работ.
- Группа по сбору и обработке информации:
o устанавливает связь с внутренними и внешними источниками
информации;
o собирает всю необходимую информацию и формирует базу данных;
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o обеспечивает
обработку
информации,
с
использованием
методологии расчета, основанной на системе сопоставительного
анализа и использовании математи-ческого аппарата и формальной
логики;
o формирует текст доклада.
- Дизайнеры и/или художники-оформители:
o разрабатывают дизайн-проект публичного доклада с учетом его
целевого
и
чи-тательского
назначения
и
особенностей
корпоративного стиля описываемой в докладе образовательной
системы (атрибуты бренда);
o подбирают иллюстративно-художественный материал (фотографии,
рисунки, цитаты для эпиграфов и т.п.);
o оформляют доклад.
- Редакционная группа, включающая, в том числе, технического редактора:
o редактируют стиль текста доклада с учетом особенностей
восприятия целевой аудитории;
o осуществляют стилистическую и грамматическую редакцию текста;
o оформляют текст, включая графические объекты, обеспечивая
грамотное оформление каждого элемента и единство стиля.
Состав рабочей группы утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
В состав рабочей группы могут входить как внешние специалисты
(представители общественности), так и внутренние сотрудники школы.
Заместители руководителя образовательной организации, являющиеся
наиболее компетентными носителями информации, необходимой для
подготовки публичного до-клада, могут входить в состав рабочей группы в
любом качестве или взаимодействовать с рабочей группой по вопросам
информационного обеспечения, не являясь ее членами.
Правило 2. Эффективность публичного доклада обеспечивается за счет
его качественного исполнения – соблюдения минимальных требований к
создаваемому информационному продукту.
Здесь важна не только добросовестность исполнителей и четкость
выполнения ими требований технического задания и плана работ. Особое
значение имеет набор компитенций, которыми обладают (должны обладать)
исполнители – авторы-составители доклада. В рабочей команде должны быть
те, кто умеет анализировать и обобщать имеющиеся сведения, писать
грамотные тексты, работать с таблицами и диаграммами, редактировать и
оформлять текст, готовить презентационные материалы и др.
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При наличии кадров с указанными компетенциями им достаточно для
работы иметь в качестве подсказки перечень основных критериев качества
публичного доклада (рис.2).

Рисунок 2. Критерии качества публичного доклада
Правило 3. Чтобы публичный доклад начал работать, необходимо,
чтобы о нем знали и его прочитали те, для кого он написан. Речь идет о
презентационной поддержке – сопровождении доклада мероприятиями по
его обсуждению, презентации.
Здесь важно понимать, что презентация – это не озвученный реферат
доклада со слайдами. Это представление, анонсирование, реклама самого
доклада.
Например, содержание презентации публичного доклада может
включать следующие вопросы:
- Опыт создания публичного доклада школы (история, причины).
- Для чего и для кого мы создали публичный доклад.
- Что думают о наших публичных докладах их читатели.
- Что из себя представляет новый публичный доклад? О чем он?
- Структура нового публичного доклада.
В публичном докладе вы можете найти ответы на такие вопросы, как:
- На какие еще вопросы Вам хотелось бы найти ответы в нашем Публичном
докладе?
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- «А знаете ли вы что…» – интересные фрагменты из аналитической и/или
прогностической части доклада.
- Где и как можно познакомиться с Публичным докладом?
Хорошо также обеспечить участникам презентации раздаток, либо в
виде печатных версий самого доклада, либо в виде коротких буклетов со
ссылками на электронные ресурсы, где можно найти и прочитать доклад.
Правило 4. Интерес к публичному докладу и его эффективность
обеспечивается «штучным» подходом, когда каждый новый доклад является
оригинальным, уникальным, неповторимым и неповторяемым документом.
Это не простая, но вполне выполнимая задача. Тем более что в
настоящий момент школа не обязана ежегодно создавать публичный доклад.
Да и жестких требований к его содержанию не существует. А это определяет
два очень важных условия:
1) Школа, её органы управления, могут готовить публичный доклад только
тогда, когда они точно знают, для кого и для чего он будет создан; когда у
них есть, о чем рассказать и они знают, как они это сделают.
2) Авторы публичного доклада могут в полной мере проявить свои
творческие способности и сделать такой доклад, который будет приятно
держать в руках, интересно читать и полезно иметь под рукой.
Содержание доклада не обязательно должно охватывать все нюансы
деятельности школы. Он может быть посвящен, например, только одному,
но важному школьному проекту, и показать, как этот проект возник, как
об реализовывался, как это отразилось на разных направлениях школьной
жизни и какие дальнейшие перспективы развития школы в этом
направлении.
Вместо заключения: о возможностях и рисках
Публичный доклад может стать эффективным инструментом решения
важных задач в жизни школы. Но, как и любая деятельность, подготовка и
публикация открытых отчетов влечет за собой определенные риски, о
которых должен помнить руководитель образовательной организации.
Два самых серьезных из них связаны с ростом отчетной нагрузки
сотрудников школы и с неадекватными реакциями читателей/слушателей
публичных отчетов.
Ситуацию с отчетной нагрузкой можно решить, используя
приведенные выше или какие-то иные организационные решения.
Вторая группа рисков имеет более сложную природу. Можно, конечно,
не говорить о недостатках и избегать «щекотливых» вопросов, но в
современном мире информация всё равно найдет выход. Только узнают об
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этом не от Вас, и преподнесено это может быть в самом неблагоприятном для
школы и ее руководства формате…
Поэтому решение вопроса: «О чем и как писать и о чем молчать?» –
каждый раз будет требовать от Вас и Ваших коллег особого внимания и
серьезной экспертной оценки.
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Вера Ивановна Олейник,
начальник отдела информационного
обеспечения систем управления ЦСР
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
ИТОГИ ОБЛАСНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2013 -2014 учебном году
Областной конкурс «Лучший публичный доклад» проводился в
Московской области уже в четвертый раз в соответствии с приказом
министра образования Московской области от 16.12.2014 № 5720 «О
проведении областного конкурса «Лучший публичный доклад» за 2013 -2014
учебный год» с 15 января 2015 по 25 февраля 2015 года. Конкурс проводился
с целью создания информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательных отношений,
включая представителей общественности, обеспечения прозрачности
функционирования системы общего образования Московской области в
соответствии со ст. 29. «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
Задачами конкурса стали:
- выявление и распространение лучших практик подготовки публичных
докладов в системе образования;
- развитие инструментов диалога системы образования и общества;
- обеспечение реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Конкурс проходил в два этапа: муниципальный – для образовательных
организаций и региональный. В муниципальном этапе участвовало 1227
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образовательных организаций в 46 муниципальных образованиях
Московской области. Для сравнения: в конкурсе 2013 года приняло участие
973 общеобразовательных учреждений в 56 муниципальных образованиях; в
конкурсе 2012 года приняло участие 1029 общеобразовательных учреждений
в 66 муниципальных образованиях; в 2011 году - 778 общеобразовательных
учреждений в 48 муниципальных образованиях.

Образовательные организации
1227

2014
973

2013

Образовательные
организации

1029

2012
778

2011
0

500

1000

1500

Муниципальные образования
Московской области
46

2014

56

2013

Муниципальные
образования
Московской области

66

2012
48

2011
0

20

40

60

80

Как мы видим, количество участников конкурса из года в год меняется.
В конкурсе этого года увеличилось количество участников муниципального
этапа за счет участия учреждений дошкольного образования. Вместе с тем,
уменьшилось количество муниципальных образований – участников
регионального этапа, поскольку требованием законодательства основным
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видом публичной отчетности образовательной организации является не
публичный доклад, а отчет о самообследовании.
В конкурсе этого года к трем номинациям прошлого года:
-«Публичный
доклад
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Московской области, осуществляющего
управление в сфере образования»;
-«Публичный
доклад
муниципальной
общеобразовательной
организации в Московской области»;
- «Доклад-навигатор»;
добавилась новая номинация:
- «Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного
учреждения в Московской области».
Введение этой номинации было обусловлено тем, что в соответствии с
ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование
стало первой ступенью общего образования, и все нормы функционирования
системы, в том числе публичной отчетности, стали распространяться и на
дошкольные учреждения,
По итогам работы муниципальных конкурсных комиссий по отбору
лучших публичных докладов муниципальных образовательных организаций
в региональную конкурсную комиссию поступили заявки от 67
общеобразовательных организаций, 48 дошкольных образовательных
учреждений, 32 муниципальных органов управления образованием и 4
доклада-навигатора (всего – 151 доклад).
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Для сравнения: в конкурсе 2013 года участвовало 128
общеобразовательных организаций, 48 муниципальных органов управления
образованием и 12 докладов-навигаторов;
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в конкурсе 2012 года участвовало 114 общеобразовательных
учреждений и 43 публичных доклада муниципальных органов управления
образованием;
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в 2011 году - 79 общеобразовательных учреждений и 51 публичный
доклад муниципального органа управления образованием.
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Некоторое снижение количество участников обусловлено введением
новой нормы – отчета о самообследовании образовательной организации, и
более строгом отборе участников конкурса на региональный этап.
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Результаты работы экспертной комиссии также показывают, что
качество докладов по сравнению с предыдущими годами повышается. Это
подтверждают итоги конкурса.
В номинации «Публичный доклад органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области, осуществляющего
управление в сфере образования» получили 1 место – 2 доклада, 2 место – 2
доклада, 3 место - 3 доклада:
1 место –
Управление
образования
администрации
Одинцовского
муниципального района Московской области;
Управление
образования
Администрации
Мытищинского
муниципального района Московской области;
2 местоОтдел социального развития, образования, молодежной политики,
физкультуры, культуры и спорта администрации городского округа Звездный
городок Московской области;
Управление
образования
Администрации
городского
округа
Электросталь Московской области;
3 местоУправление образованием Люберецкого района Московской области;
Управление образования администрации Пушкинского муниципального
района Московской области;
Управление
образования
администрации
Серпуховского
муниципального района Московской области.
В
номинации
«Публичный
доклад
муниципальной
общеобразовательной организации в Московской области» получили 1 место
– 1 доклад, 2 место – 3 доклада, 3 место – 5 докладов:
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1 место –
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Опалиховская средняя общеобразовательная школа Красногорского
муниципального района;
2 место –
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия
№11 городского округа Королев;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
№ 15 Люберецкого муниципального района;
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа Электросталь.
3 место –
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №2
городского округа Железнодорожный;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Начальная
общеобразовательная
школа
№
17
Красногорского
муниципального района;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №9 имени М.И.Неделина
Одинцовского муниципального района;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Методический центр «Раменский дом учителя»;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 Щёлковского муниципального района.
В номинации «Публичный доклад муниципального дошкольного
образовательного учреждения в Московской области» получили 1 место – 1
доклад, 2 место- 2 доклада, 3 место – 4 доклада:
1 место –
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 «Солнышко» компенсирующего вида Щёлковского
муниципального района;
2 место –
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад для детей раннего возраста №2 «Малышка»
городского округа Королев;
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 31 компенсирующего вида городского округа Орехово-Зуево;
3 место Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 47 "Лесная сказка" Егорьевского муниципального
района;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №65 комбинированного вида Одинцовского муниципального
района;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №83 общеразвивающего вида Одинцовского муниципального
района;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №26» городского округа Электросталь.
В номинации «Доклад-навигатор» 1 место – 1 доклад, 2 место – 1
доклад, 3 место – 1 доклад:
1 место –
Управление образования администрации городского округа ОреховоЗуево;
2 место –
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 7 комбинированного вида городского округа Орехово-Зуево;
3 место –
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение лицей №8
Солнечногорского муниципального района.
Таким образом, суммарно количество победителей областного конкурса
«Лучший публичный доклад» за 2013 -2014 учебный год» составило 26
докладов. Для сравнения: в 2013 году победителей было – 23, в 2012 году
победителей было 10, а в 2011 – 6.
Результатом работы региональной экспертной комиссии также явился
рейтинг участников, в котором каждый публичный доклад оценен в
соответствии с критериями конкурса.
Организационное
сопровождение
конкурса,
методическую
и
консультативную помощь участникам осуществлял отдел информационного
обеспечения систем управления Центра стратегических разработок ГБОУ
ВПО МО «Академия социального управления».
С целью информирования общественности и формирования открытости
и доступности информации все материалы по конкурсу размещены на сайтах
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«Академия социального управления» www.asou-mo.ru и «Модернизация
системы образования Московской области» www.momos.ru. В них были
размещены нормативные документы, методические рекомендации «Общие
рекомендации по подготовке Публичных докладов региональных
(муниципальных) органов управления образованием и образовательных
учреждений», опубликованные в письме Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 и текущая информация.

30

Александр Александрович Моисеев,
эксперт конкурса,
старший научный сотрудник отдела
информационного обеспечения систем управления
ЦСР ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
МЫСЛИ ПО КОНКУРСУ

Подводя итоги конкурса публичных докладов за 2013-2014 учебный
год, нельзя не отметить, что общий уровень представленных работ весьма
высок, по сравнению с предыдущими конкурсами прослеживается явная
тенденция роста. Большинство докладов можно назвать добротными, в
содержательном плане за ними видна большая работа, повышается и уровень
оформительского мастерства. С точки зрения актуальности, докладов,
которые явно выделялись бы на общем фоне, – как в положительном, так и в
отрицательном смысле, – очень немного.
Это касается в первую очередь номинаций «Управления образования»
и «Школы». Детские сады участвуют в конкурсе впервые и, вероятно,
поэтому здесь качество работ различается несколько сильнее. Но и в этой
номинации представлено большое количество сильных докладов, не
уступающих работам школ и управлений образования.
Если говорить о частностях, хотелось бы отметить, что большинство
публичных докладов во всех номинациях теперь не начинают при клике на
них автоматически закачиваться

на

компьютер читателя,

а

просто

открываются в виде pdf-файла. Это очень удобно, за что хочется сказать
разработчикам спасибо. Впрочем, остаются и такие доклады, которые можно
просмотреть, только скачав на жесткий диск, а весят они порой более 100
мегабайт, что не очень удобно, но повторюсь: таких уже меньшинство.
Далее. Оценивая работы по критерию «Актуальность», я уже не в
первый раз прихожу к выводу, что проблема заключается обычно не в том,
что какая-то важная информация в доклад не вошла, а скорее в том, что в нем
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трудно найти нужные сведения. Поэтому одни из важнейших факторов
успеха для публичного доклада – это удобочитаемость и наличие навигации.

Если текст набран слишком мелко, не разбит на удобные для
восприятия подразделы, не содержит (или содержит слишком мало)
иллюстраций, то велика вероятность, что доклад не будет дочитан до конца
или даже до середины. И тогда весь эффект от самого актуального
содержания будет сведен к нулю неудачной формой его презентации.
Чтобы помочь разработчикам публичных докладов избежать такой
неприятности, мне хотелось бы предложить их вниманию нечто вроде
кратких рекомендаций или советов. Эти советы, на мой взгляд, не только
сделают ознакомление с материалами докладов более комфортным для
потенциального читателя, но и облегчат работу по составлению докладов
их авторам.

Рекомендации по подготовке публичных докладов
Часть I. Оформление публичного доклада
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1. Размещение доклада на сайте, принцип «трех кликов». Далеко не
у всех конкурсантов легко найти публичный доклад на сайте (особенно это
касается докладов ДОУ, но не только их). В некоторых случаях приходится
проявить недюжинную смекалку и исследовательское упорство, чтобы его
обнаружить. В идеале ссылка на публичный доклад должна быть размещена
на главной странице, а открываться он должен не более, чем с третьего
«клика».
2. Оформление титульного листа. Первое впечатление от доклада у
читателя складывается именно при знакомстве с его первой страницей.
Поэтому

старайтесь

сделать

ее

максимально

яркой,

красочной

и

запоминающейся. Здесь в вашем распоряжении любые художественные
средства. В оформлении титула можно использовать фотографии, рисунки,
разнообразные шрифты, цвета.
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Сегодня очень популярна технология скрайбинга, которая позволяет
облегчить восприятие информации для любой читательской аудитории, вне
зависимости от возраста и степени осведомленности в вопросах образования.
Безусловно, все вышеназванные и многие другие приемы могут быть
использованы в дизайне не только титульного листа, но и всего доклада. В
некоторых работах, представленных на конкурс-2015, уже можно встретить
удачное применение этих инструментов.
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3.

Оглавление.

В начале

доклада,

после

титульного листа,

обязательно должно быть оглавление с нумерацией страниц. К
сожалению, пока оглавления нередко отсутствуют в докладах управлений
образования и школ, а у детских садов они отсутствуют более, чем в 50/%
случаев.

Желательно, чтобы оглавление было с навигацией. Некоторые
конкурсанты уже используют интерактивное, кликабельное оглавление, в
котором при нажатии на номер страницы читатель может попасть на
интересующий его раздел.
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И, наконец, идеально, если на всех страницах доклада есть кнопка
возврата в оглавление. Пока такая кнопка есть лишь у единиц, за что им
честь и хвала. Остальным же – на заметку. Если есть техническая
возможность сделать такое идеальное оглавление (навигация + кнопка
возврата), ей стоит воспользоваться.
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4. Читаемость текста. К сожалению, в некоторых докладах мы видим
сплошной

«слепой» текст,

не

разбитый на

какие

подразделы,

не

сопровождающийся никакими иллюстрациями. Если вы хотите, чтобы ваш
доклад был прочитан и понят, старайтесь сделать его удобочитаемым.
Совет первый: не стоит слишком перегружать доклад – текст
размером в 100 (а бывает ведь и больше!) страниц, конечно, вызывает
уважение своим масштабом, но многие ли читатели смогут прочесть его хотя
бы до половины? Поэтому хочется порекомендовать авторам стараться
уместить необходимую информацию на небольшом количестве страниц – не
более 40.
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Впрочем, есть и нюанс: краткость текста – не всегда гарантия успеха.
Нередко встречаются краткие (25-30 страниц), но совершенно нечитаемые
доклады, потому что весь текст написан одним шрифтом и не содержит
никаких иллюстраций. И, напротив, объемный труд с крупным шрифтом,
разнообразием в оформлении и обилием иллюстрацией читается легче и
оставляет более благоприятное впечатление.
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Вывод: в любом случае крупный шрифт – всегда преимущество, так
как читателю не нужно напрягать зрение, да и общее впечатление от текста
крупным шрифтов лучше.

Совет четвертый: больше иллюстраций,

39

особенно фото! При подготовке доклада старайтесь по возможности
использовать все разнообразие иллюстративных возможностей, о котором
уже говорилось в пункте 2 об оформлении титульного листа. И, конечно, не
забывайте о фотографиях. В некоторых ПД есть красивые схемы и графики,
но нет буквально ни одного фото! А ведь образование – это в

первую

очередь люди. Поэтому не стоит бояться перегрузить доклад фотографиями,
пусть лучше будет меньше текста, но он будет легче усваиваться.
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В особенности этот совет актуален для детских садов. В докладах
ДОУ, как нигде, необходимы фотографии. Родителям очень важно
понимать, кому они доверяют своих детей на большую часть дня. Совет: по
возможности размещайте в докладах фото всех воспитателей.

1. Приветствие или обращение. Людям всегда приятно читать не
безличный текст, где «ни ответа, ни привета», а адресное послание. Поэтому
гораздо большим успехом у читателя будут пользоваться доклады, которые
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начинаются с обращения директора (заместителя директора или кого-либо
еще из разработчиков доклада), сопровождающегося его фотографией.

2. Фото автора и подпись. Довольно распространенным можно
назвать

такое

явление: введение

к

докладу есть и

сопровождено

фотографией, но никакой подписи к ней нет. Бывает даже, что текст написан
от первого лица, но непонятно, кто это лицо. Конечно, читатель может
догадаться, что это скорее всего руководитель образовательной организации,
но по правилам хорошего тона фотографию лучше все же подписать.
Например, подпись можно разместить прямо под фото, как делают в
газетных публикациях.
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3. Словарь и расшифровка аббревиатур. Пока лишь некоторые
конкурсанты

предоставляют словари профессиональной лексики, широко

используемой в докладах. Поскольку публичные доклады адресованы
широкой

читательской

аудитории,

профессиональные

термины

(тьюторство», «парциальные программы», «диссимиляция») необходимо
пояснять, а аббревиатуры (ФГОС, НСОТ, КТД, ИКТ) расшифровывать.
Особенно данные рекомендации касаются ДОУ, читатели докладов которых
никак не ассоциируют детский садик с такой лексикой и уж точно не
понимают таких терминов. Более того, целесообразно давать разъяснения и
расшифровки прямо в самом тексте (при первом упоминании), а не в
отдельном словаре, чтобы читателю не приходилось отвлекаться на переход
в словарь и возвращение обратно в основной текст.
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4. Концовка. Хорошее впечатление оставляют о себе доклады с ярким
и позитивным финалом. Это может быть еще одно обращение, только совсем
короткое, заключительное слово. Если по какой-то причине написать такой
текст затруднительно, следует иметь в виду, что иногда бывает достаточно
буквально нескольких слов, написанных на последней странице крупным
шрифтом на ярком фоне. Например, «Спасибо за внимание!», «Надеемся, что
смогли ответить на все интересующие вас вопросы» или что-то еще на ваше
усмотрение. Это смотрится гораздо лучше, чем просто перечисление планов
организации на следующий год.
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Человек как мера всех вещей или больше душевности! Каким бы ни
был публичный доклад по своему содержанию, и с каких бы точек зрения мы
ни пытались бы его оценивать, необходимо, чтобы за ним стоял Человек.
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А точнее – разные люди, это и руководитель управления образованием,
и директор школы (или заведующий детского сада), и педагоги, и ученики, и
родители и другие. Это должно проявляться и в тексте, и в иллюстрациях.

Однако этот самый Человек виден в публичных докладах далеко не
всегда. Это подтвердили и некоторые доклады добавившейся в нынешнем
году номинации «Детские сады». Вот уж где, казалось бы, без душевности
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никуда! Но нет, даже и там порой все слишком серьезно: «самообразование
педагогов», «публикации», «инновации»... При этом остается непонятно
самое главное: что за люди там работают с детьми? Родителям важен не
столько уровень научной подготовки воспитателя, сколько то, чтобы он был
добрый и любил детей.
Но речь идет, конечно же, не только о детских садах, вышесказанное в
той или иной мере применимо к любой образовательной организации.
Практика моей многолетней работы с информацией показывает, что даже
очень образованные и имеющие специальную профессиональную подготовку
люди лучше усваивают текст, написанные простым и живым языком. То есть
лучше «просто о сложном», чем «сложно о простом» или даже «сложно о
сложном». В разумных пределах допустимо использование элементов
разговорной речи.

Итак, один из важнейших советов разработчикам докладов любой
образовательной организации: старайтесь, чтобы за вашим докладом было
видно людей, пишите откровенно, живо, от души! Старайтесь писать так,
как

будто

вы

рассказываете

о

своей

школе

(детском

саду,

государственной структуре) старому другу или близкому человеку!
47

В одном тексте уютно и интересно «находиться», а в другом – нет, и
его хочется скорее закрыть и забыть. Старайтесь, чтобы ваш текст был
уютным для читателя!

1.

Информация

о

дальнейшей

судьбе

выпускников.

Все

образовательные организации в своих публичных докладах уделяют большое
внимание результатам образования (итогам экзаменов, показателям участия в
конкурсах, олимпиадах и т.д.) и это, конечно же, правильно. Другой вопрос,
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что далеко не всем читателям публичных докладов эта информация нужна в
таком объеме. Родителям, например, важно не столько то, в скольких
олимпиадах участвуют ученики данной школы, сколько то, каков процент ее
выпускников поступает в вузы, и насколько эти вузы престижны.

А такую информацию в своих докладах предоставляют далеко не все
конкурсанты. Некоторые предоставляют, но в слишком общем виде: в вузы
поступило столько-то, в колледжи – столько-то. Совет: указывать в таблице
не только общее количество поступивших выпускников, но и полный список
вузов, а также форму обучения (бюджетная или платная, очная, вечерняя или
заочная).
Данная рекомендация касается и детских садов. Пока, судя по
публичным докладам, лишь явное меньшинство ДОУ отслеживает, как их
бывшие воспитанники учатся в школе. Пока это, можно сказать, передовое
явление. Совет – сделать его массовым. Всем ДОУ имеет смысл размещать в
публичных докладах информацию об успеваемости бывших выпускников в
школе.
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2. Государственно-общественное управление образованием. Многие
конкурсанты упоминают о реализации в их образовательных организациях
тех или иных форм государственно-общественного управления. Совет: имеет
смысл не просто перечислять эти формы, но и (если, конечно, есть такая
надобность) четко пояснять читателям, зачем и каким образом они могут
принять участие в государственно-общественном управлении. Допустим,
стать членом управляющего совета, родительского комитета, детского
самоуправления и т.д.
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3. Организация питания и медицинского обслуживания. Некоторые
конкурсанты не

уделяют должного внимания такому вопросу,

как

организация питания и медобслуживания в школе или ДОУ, а для
читательской аудитории (в первую очередь для родителей) это один из
важнейших моментов. Поэтому совет: размещайте в публичных докладах
меню, информацию об условиях приготовления блюд и о возможности
предоставления диетического питания аллергикам или детям, страдающим
заболеваниями органов пищеварения, о наличии в управляющем совете
комиссии по питанию и т.д.

4. В помощь ДОУ – перечень наиболее важных сведений для
родителей и широкой общественности:


контингент детей (социальный паспорт семей, информация о

родителях воспитанников),


информация о воспитателях (ФИО, фото),



организация питания,



медицинское обслуживание (в том числе показатели

заболеваемости),


организация безопасности, фото воспитателей,
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размер родительской платы (этот показатель есть далеко не у

всех).

Вместо заключения
В своих комментариях я постарался уделить большое внимание
вопросам удобочитаемости текстов публичных докладов. К вышесказанному
хотел бы добавить, что, возможно, в нынешней ситуации при разработке
доклада авторам нет необходимости стремиться непременно уместить в него
всю имеющуюся информацию за прошедший год.
Предполагаю, что при составлении докладов имеет смысл сместить
акцент с «мы рассказываем вам то, что считаем нужным» на «мы ответим
на ваши вопросы», или «мы расскажем вам то, что вы хотите о нас
узнать».
Да, здесь может возникнуть противоречие между требованиями
государства и потребностями широкой общественности, такое же, как и в
вопросах оформления сайта образовательной организации. Закон требует
размещения одной информации, родителям может быть интересна другая,
учредителю удобнее одна форма подачи информации, массовому читателю –
другая.
Вероятно, будущее за докладами-навигаторами или чем-то вроде этого,
как бы мы это ни называли.
Если так, то существенную часть информации можно будет просто не
включать в публичный доклад. Например, сейчас в большинстве докладов
очень большое место занимает раздел «Результаты образовательной
деятельности» – это объемные и не всегда удобные для чтения таблицы. При
переходе на доклады-навигаторы можно будет оставить только самое
главное, а таблицы с полными результатами по всем экзаменам убрать под
специальную гиперссылку. То же касается таблиц с информацией о
повышении квалификации учителей, финансовых итогов. Пусть читатель сам
решит, что ему интересно.
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Возможно, образовательным организациям следует напрямую спросить
его об этом: например, включать в анкеты для родителей вопросы о том,
какую информацию они хотят видеть в публичных докладах и в какой форме.

Желаю вам удачи в реализации политики информационной
работе и, конечно же, новых успехов в подготовке публичных
докладов!
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Наталья Владимировна Куликова,
начальник отдела развития образования
Управления образованием Одинцовского
муниципального района
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА
Организация публичной отчетности в Одинцовском
муниципальном районе
(1 место в номинации «Публичный доклад органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области, осуществляющего
управление в сфере образования»)

Как известно, образование - это общественное благо. Как предмету
особого внимания со стороны общества и государства, ему необходим
широкий

диалог

с

общественностью.

Поэтому

публичные

доклады

муниципальной системы образования и образовательных организаций, решая
задачу обеспечения открытости и прозрачности сферы образования,
выступают информационной основой подобного диалога. А эффективным и
содержательным общественный диалог может стать в том случае, если
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процессы управления образованием выражены в конкретных показателях,
характеризующих текущее состояние системы образования, а также
определяющих динамику и вектор её развития.
В

Московской

области

широкая

информационная

открытость

образования обеспечивается, в том числе и посредством публичных докладов
на протяжении 8 лет.

А областной конкурс на лучший публичный доклад стал не только
традицией, но и стимулом к расширению государственно-общественного
диалога различных целевых групп: органов власти, педагогов,
родителей,
детей, социальных партнеров, средств массовой информации на
региональном и муниципальном уровнях.
Одинцовский район является активным участником областного конкурса
публичных докладов с момента его учреждения. При подготовке ежегодных
докладов мы стараемся выполнить ключевую задачу:

показать

обоснованность управленческих решений, направленных на обеспечение
высокого уровня качества образования, представить системный анализ их
выполнения, выявить проблемы и риски в достижении запланированных
результатов с учетом потребностей заинтересованных целевых групп и их
информационных запросов.
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Несколько слов о муниципальной практике подготовки ежегодных
публичных докладов. Работа по подготовке статистических и аналитических
материалов для публичного доклада Управления образования начинается в
конце учебного года, в мае, и ведется комплексно всеми отделами
Управления образования совместно с Центром повышения квалификации
Центром диагностики и консультирования в соответствии с утвержденным
приказом, Положением и планом подготовки публичного доклада.

Структурные подразделения Управления предоставляют количественные
характеристики тенденций и соотношений, анализ мониторинговых данных,
показывают связь имеющихся проблем с направлениями дальнейшей работы.
Затем опытная творческая группа, состоящая из специалистов разных
направлений деятельности, обобщает и систематизирует представленный
материал, обращая особое внимание на инновационность и актуальность
информации, её соответствие нормативным и правовым документам,
разрабатывает единый дизайн - макет доклада и готовит проект к
публикации.
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«Самая важная вещь при публичном выступлении — это человек», сказал некогда американский публицист Генри Уорд Бичер. Это так! Ведь за
каждыми цифрой и фактом, приведенными на страницах публичного
доклада, стоит огромная армия учеников, воспитанников и педагогов - их в
районе более 45 000 человек, и еще более многочисленная армия родителей,
жителей Одинцовского района, которых в той или иной степени интересуют
вопросы, связанные с образованием. Поэтому, чтобы удовлетворить
информационные запросы аудитории, в проекте доклада нам важно
продумать все: от лаконичности текстов, наглядности таблиц и гистограмм
до подбора

необходимых фотоматериалов,

применения

современных

графических приемов визуализации (с использованием инфографики,
информативных стикеров и др.). Необходимо также обеспечить возможность
обратной связи: в тексте доклада есть ссылка на электронный адрес, по
которому, познакомившись с текстом доклада, можно прислать свои
предложения и замечания.
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Порой истина рождается в профессиональном споре или конструктивной
дискуссии. Очевидно, что качество доклада, определенное инновационным
содержанием и индивидуальным дизайнерским решением, будет прямо
пропорционально

затраченному

на

его

подготовку

времени

и

заинтересованному отношению авторского коллектива к выполняемой
работе. Проще говоря: вложил интеллект, труд и время - получи
положительный эффект. При этом цель точно оправдает средства: доклад,
безусловно, вызовет интерес и будет полезен целевой аудитории, которой
предназначен. Кроме того, у авторского коллектива появляется мотив
победить в областном конкурсе на лучший публичный доклад!
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Подчеркну, что Публичные доклады Одинцовского муниципального
района были дважды удостоены высшей оценки (в 2011 и в текущем - 2015
году), а в прошлом - 2014 году - Управление образования стало лауреатом
областного конкурса 2-ой степени.

Результаты участия в конкурсе обнадеживают, и мы уверены, что успех в
нем не случаен: во-первых, он развивается вместе с «эволюцией» содержания
и форм публичной отчетности, а во-вторых, к этому обязывают масштабы
нашей деятельности. Система образования Одинцовского муниципального
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района - самая обширная в Московской области - объединяет 127
образовательных учреждений. Она располагает мощной материальнотехнической

базой,

необходимым

кадровым

ресурсом

и

огромным

потенциалом для динамичного развития. В районе накоплен значительный
опыт управленческой и образовательной деятельности, при этом ключевым
принципом развития образования остаются информационная открытость и
конструктивный диалог с общественностью и партнерами образовательной
сферы.

По сложившейся традиции презентация публичного доклада Управления
образования муниципальным властям, районным депутатам, социальным
партнерам

и

педагогической

общественности

проводится

в

рамках

ежегодного августовского педагогического форума; педагогическим
коллективам, представителям Управляющих и Наблюдательных советов
образовательных организаций - на августовских педагогических советах;
родителям обучающихся и жителям района - посредством публикаций в
средствах массовой информации и сети Интернет на мультипортале
Управления образования.
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Публичный доклад становится «настольной книгой» не только
районных управленцев, руководителей образовательных учреждений, но
общественности района, которой он предоставляет возможность получить
необходимую информацию о спектре образовательных услуг и качестве
образования.
Убедившись в полезности подобной практики, мы рекомендуем другим
районам взять на вооружение наш опыт презентации публичных докладов в
канун нового учебного года. Поверьте, директорский корпус и педагоги
будут вам искренне признательны!

Из года в год совершенствуется и качество исполнения публичных
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докладов,

представляемых

на

районный

конкурс

муниципальными

образовательными организациями. Первый конкурс Публичных докладов
общеобразовательных учреждений в Одинцовском районе проведен в 2008
году. Первый опыт оказался удачным и получил признание в муниципальной
системе образования. Результаты участия в конкурсе стали одним из
критериев оценки деятельности школ, и учитываются при распределении
стимулирующих надбавок руководителям. В 2013 году впервые на конкурс
были представлены публичные доклады дошкольных образовательных
учреждений.

Районный

конкурс

проводится

по

традиционным

номинациям:

«Лучший публичный доклад», «Социально ориентированный публичный
доклад», «Лучший дизайн публичного доклада», «Публичный доклад как
бренд

общеобразовательного

учреждения»,

а

также

по

номинации,

дополнившей список уже имеющихся - «Лучший публичный доклад
дошкольного образовательного учреждения».
В этом учебном году в областном конкурсе на лучший публичный
доклад приняли участие 6 школ и 10 детских садов, результаты которых
оказались вполне успешными.
По

итогам

конкурса

в

области

отмечен

публичный

доклад

Одинцовской средней школы имени Маршала М.И. Неделина, которая
заняла 3 место в номинации «Публичный доклад муниципальной
организации в Московской области». Напомню, что в 2011-2012 учебном
году лучшим в этой номинации признан Одинцовский лицей №10, а в 20122013 году Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа стала
лауреатом 2 степени.
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В номинации «Публичный доклад муниципального дошкольного
образовательного учреждения в Московской области» лауреатами 3-й
степени стали: Одинцовский детский сад развивающего вида №83 и
Одинцовский детский сад комбинированного вида №65. Мы искренне рады
поздравить наших коллег-дошкольников с таким уверенным дебютом!
Широкое общественное

признание

деятельности муниципальной

системы образования на уровне Московской области одновременно и
почетно, и ответственно. Наши успехи вполне очевидны, ведь за ними стоит
огромный

коллективный

конструктивными

труд,

наполненный

управленческими

решениями,

творческими

идеями,

желанием

открыто

рассказать общественности района и Подмосковья, родителям обучающихся
о политике и тенденциях в сфере образования, направленных на повышение
качества и расширение спектра образовательных услуг.
Но успех обязывает нас работать еще лучше и качественнее. Впереди поиск и реализация новых форм деятельности в соответствии с законом «Об
образовании в РФ», новыми ФГОС, федеральными, региональными и
муниципальными

программами,

проектами

и

«дорожными

картами»

развития образования. И, конечно, расширение диалога с информационными
партнерами в обеспечении открытости и прозрачности управленческой
деятельности на вверенной нам образовательной территории.
Надеемся, что, опираясь на опыт победителей, публичные доклады
Одинцовского и других районов Подмосковья, представленные на областной
конкурс в последующие годы, станут еще более профессиональными,
емкими
и
интересными,
отвечающими
принципам
открытости,
отражающими индивидуальность каждой образовательной организации и
муниципальной системы образования в целом.
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Ольга Абрамовна Шатова,
заведующий МБДОУ д/с №16,
Доенко Елена Юрьевна,
заместитель заведующего
по воспитательной и
методической работе МБДОУ
д/с № 16 Щелковского м.р.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(1 место в номинации «Публичный доклад муниципального дошкольного
образовательного учреждения в Московской области»)
Подготовка к публичному отчету в дошкольном образовательном
учреждении начинается с написания годового плана. В течение учебного
года мероприятия годового плана проводятся, фиксируются и
анализируются.
В конце учебного года выполнение годового плана анализируется и
обсуждается на итоговом педагогическом совете. Составляется отчет о
деятельности дошкольной организации за прошедший учебный год.
В августе издается приказ о создании рабочей группы, ответственной за
подготовку публичного отчёта. Утверждается состав и руководитель
рабочей группы. Определяются и утверждаются задачи публичного отчета,
его содержание и механизмы обратной связи.
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В сентябре собираются необходимые данные для публичного отчета,
используется аналитическая справка выполнения годового плана. Готовится
проект публичного отчета, который обсуждается администрацией
дошкольной организации и управляющим советом. Члены управляющего
совета активно участвуют в согласовании списка награждаемых, в
обсуждении плана ремонтных работ, в использовании финансовых ресурсов
организации, способах доведения отчетной информации до сведения целевых
групп – это и размещение отчета на сайте дошкольной организации, и
фоторепортаж и информация на стендах и в СМИ. По итогам обсуждения
публичный отчет дорабатывается и утверждается управляющим советом.

В нашем детском саду существует многолетняя традиция проведения
презентации публичного отчета:
1. к Публичному отчету оформляется выставка детско – родительского
творчества «Золотая Осень».
2. готовится мини - концерт в котором участвуют дети, родители и
сотрудники детского сада.
3. в рубрике «Вопросы и ответы», проходит обсуждение по содержанию
публичного отчета, а так же в каждой группе находится почтовый
ящик, родители задают вопросы, выражают свои пожелания в
письменной форме адресно или анонимно. Каждое обращение
рассматривается ежемесячно на управляющем совете и на совещании
администрации детского сада. Самые интересные пожелания и
вопросы рассматриваются на отчете.
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4. итог отчета - награждение сотрудников и родителей за активное
участие в жизни детского сада.

Публичный отчет имеет
четкую
структуру (приложение №1) и
содержание, каждый раздел сопровождается иллюстративным материалом:
фотографии, видео зарисовки. Количественные данные приводятся в
динамике за 3 года в виде диаграмм, таблиц и графиков.

Публичный отчет проходит в режиме активного обсуждения результатов
прошедшего года и выявления тех проблем и задач, которые необходимо
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решить в текущем году. Родители (законные представители) наших
воспитанников являются активными участниками в жизни детского сада.

Приложение №1
Название раздела

Содержание

1.Общие
характеристики
организации

Тип, вид, статус.
Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
Местонахождение, удобство транспортного расположения.
Режим работы.
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
Наполняемость групп.
Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм
дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей и т.д.
Структура управления, включая контактную информацию ответственных
лиц. Органы государственно-общественного управления.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Наличие сайта учреждения.
Контактная информация.

2.Особенности Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические
образовательного программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских
процесса
программ.
Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих
технологий и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на
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Название раздела

Содержание
укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ).
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том
числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность
психологов, логопедов, дефектологов и т.д.).
Дополнительные образовательные и иные услуги.
Программы предшкольного образования.
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ
начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего
образования.
Совместная работа
культуры и спорта.

с организациями

дополнительного

образования,

Основные формы работы с родителями (законными представителями).
3.Условия
осуществления
образовательного
процесса

Организация предметной образовательной среды в дошкольных
образовательных учреждениях и материальное оснащение (наличие
специальных помещений, оборудованных для определенных видов
образовательной работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной,
познавательной и т.п.), обеспеченность учебными материалами,
наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие
детских библиотек. Использование компьютера в образовательной работе с
детьми и т.д. Условия для детей с ограниченными возможностями
здоровья).
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории.
Медицинское обслуживание.
Материально–техническая база (состояние зданий, наличие всех видов
благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных
кабинетах).
Характеристика территории ДОУ: наличие оборудованных прогулочных
площадок в соответствии с СанПиН, спортивной площадки, экологоразвивающего комплекса (уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.).
Качество и организация питания.

4. Результаты
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в
деятельности ДОУ сравнении с предыдущим годом.
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения,
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Название раздела

Содержание
результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях.
Мнение родителей и представителей органов общественного управления о
деятельности
педагогов,
функционировании
ДОУ
и
качестве
предоставляемых им услугах.
Информация СМИ о деятельности ДОУ.

5. Кадровый
потенциал

Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование,
переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений,
вакансии.
Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных
педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в
профессиональных конкурсах).
Соотношение
воспитанников
приходящихся
на
1
взрослого
(воспитанники/педагоги,
воспитанники/все
сотрудники,
включая
административный и обслуживающий персонал).

6. Финансовые Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения
ресурсы ДОУ и их по источникам их получения. Структура расходов ДОУ. Расходы на 1
использование. воспитанника - в динамике, в сравнении с другими ДОУ (при наличии
информации, предоставленной муниципальным органом управления
образования).
Внебюджетная деятельность. Наличие фонда поддержки ДОУ, объем
средств фонда, структура доходов и расходов фонда.
Наличие и стоимость дополнительных платных услуг.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
7. Решения,
принятые по
итогам
общественного
обсуждения

Информация,
связанная
с
исполнением
решений,
которые
принимаются образовательным учреждением с учётом общественной оценки
её деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.

8.Заключение.
Перспективы и
планы развития

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Планируемые структурные преобразования в учреждении.

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их
реализации.

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году.
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Анатолий Викторович Звензловский,
Ирина Николаевна Казеичева ,
отдел модернизации образования Управления
образования администрации городского округа Орехово-Зуево

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНОГО
ДОКЛАДА-НАВИГАТОРА
(на примере доклада муниципальной системы образования)
(1 место в номинации «Доклад-навигатор)
Среди множества теорий существует теория о том, что стихотворный
текст содержит едва ли не вдвое больше информации в сравнении с текстом
прозаическим. Строится теория на следующих основных утверждениях:
1 – поэтом осуществляется тщательный подбор слов в тексте,
2 – образность художественного текста (к поэтическому предъявляются
повышенные требования), создает почву для размышлений и порождает
особую эмоциональность восприятия.
На основании вышесказанного осмелимся сопоставить «полную»
версию публичного доклада с тестом прозаическим, доклад-навигатор – со
стихотворным. Речь, разумеется, не идет о попытке преобразовать
прозаический текст доклада-навигатора в стихотворный, а лишь применить к
навигатору несколько иные требования, построить его по иным принципам
Понятно, что создаётся навигатор на основе «полного» текста; тогда,
когда основной доклад уже создан.
Но при этом доклад-навигатор
создателям доклада следует
воспринимать не в качестве сокращенной версии публичного доклада, а
создавать его как некий документ совершенно иного характера,
выполняющий свои цели и задачи.
Вот полный. Он будет многократно использоваться в работе в течение
следующего года в качестве своего рода расходного материала: цитаты
ссылки, факты.
И всё же когда он попадает в качестве презентационного материала на
стол некоего руководителя, пусть даже самого заинтересованного и чуткого,
но из другой сферы или осуществляющего общее руководство. Что можно
услышать: молодцы, интересно, но…. Порой пролистываются две-три
страницы. И это вполне объяснимо.
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Собственно, на этих размышлениях и базируются представления о том,
каким должен быть доклад-навигатор:
1. Доклад содержит тщательно выверенный текст (не поэтический, но
созданный на основе тщательного «сортирования» и подбора слов)
2. Доклад должен быть красивым
3. Доклад должен быть максимально гирперактивнным, т.е. стать своего
рода поисковиком, ресурсом на котором читатель может уйти по
ссылкам в заинтересовавшем его направлении и снова вернуться к
тексту.
Так как о требованиях к тексту уже было сказано выше, а
гиперактивность в особых пояснениях не нуждается, два слова о красоте.
Тема непростая, особенно если исходить из того, что о вкусах не спорят.

Обложка, она же первая страница. Фотографии. Возможно, использован
случайный набор на определённую тему из того, что попало под руку. Или
всё же был какой-то план, определённый замысел?
Конечно, был. И если о подборе цветовой гаммы, вида шрифта можно
бесконечно спорить, то вряд ли стоит спорить о том, что изображения детей
должны были попасть на самые воспринимаемые глазом места: правый и
левый верхние углы. В центре ряда – голова девочки в солнечном ореоле. И
уходящая вперёд солнечная дорожка. Вряд ли такая композиция родилась в
процессе холодного расчёта, но хотелось, чтоб было красиво. И не глупо.
Поэтому есть благоустроенные фасады школ, современное учебное и
72

бытовое оборудование. Уходящие в перспективу библиотечные полки.
Конечно, есть место спорту художественному творчеству. И, по
возможности, толика юмора: пусть матросы шагают в будущее, куда-то на
следующую страницу, не беда, что через умывальники. И чтоб уже совсем
было понятно, о чём пойдёт речь: «Всё интересное здесь», «Навигатор в мире
образования Орехово-Зуево».

Следующая страница – обращение к читателю. При всех жёстких
требованиях к объёму доклада-навигатора, эту страницу вряд ли следует
«уплотнять». Она должна быть личной и вызывающей доверие. Открытой к
диалогу. Это достигается за счёт «личного» обращения руководителя
муниципальной системы образования к читателю и обязательно ссылка, по
которой можно перейти к «полной» версии доклада, отыскать там ответы на
заинтересовавшие вопросы.
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Общий тон задан. Ему должен соответствовать стиль изложения. И если
в полной версии доклада данный пункт будет озаглавлен скорее всего как
«Сеть образовательных учреждений», здесь, в докладе-навигаторе, нужно
нечто иное. От лозунга, от языка плаката: «Это хороший выбор!» И
естественно, гиперссылки по всем учреждениям.

Продолжаем в том же стиле: меняем «Дошкольное образование» на
«Играем-развиваемся-учимся». И хотя в докладе-навигаторе заведомый
дефицит места, сохраняем по возможности заложенную в полной версии
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рубрику «Независимое мнение». Текст говорит сам за себя, так как в качестве
«Экспертов» качества предстают родители воспитанников детского сада.
Конкретная семья упоминает конкретный сад. И создаётся двойной
положительный эффект: произнесены добрые слова, закрепляется общий
доверительный тон доклада.

Продолжаем следовать в обозначенном направлении. Ещё одно
«Независимое мнение». И этим мнением нельзя «пожертвовать»: дети с
ограниченными возможностями здоровья и их очень тревожные родители.
Педагогам не нужно объяснять, насколько это сложная тема. Мама,
выразившая благодарность в данном случае более чем убедительна.
Заинтересованные по гиперссылкам узнают детали и подробности .
Листаем страницы: «Воспитать гражданина и патриота», «Успешным
быть модно»
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Та же логика заглавий: официально-деловой стиль где-то заменён на
публицистический, где-то на художественный.
Остановимся на странице 12.
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Тема поддержки талантливых детей уже была заявлена на предыдущей
странице. К счастью, на одной странице ей не хватило места. В том числе и
потому, что обязательно нужно рассказать о местных инициативах: в рамках
муниципальной программы «Образование» ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ…
Надеемся, обратит на себя внимание тщательно проработанная
муниципальная система отбора при поощрении талантливых детей, наличие
номинаций: «За успехи в учении», «За спортивные достижения», «За
проявленные таланты», «За целеустремлённость». Два слова в дополнение о
последней номинации: специально предусмотрена для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Закрепляет общее впечатление
«Независимое мнение».
Получилось или нет, судить читателю, но хотелось подчеркнуть своё,
местное, особенное.
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Государственно-общественное управление образованием, под эгидой и в
рамках которого собственно и проходит областной конкурс «Лучший
публичный доклад». Остановимся на ней уже потому, что рубрике найдено
название: «Управление неравнодушных». И, воспользовавшись поводом, ещё
раз произнесём: доклад-навигатор в силу своих особенностей не терпит
равнодушия. Повышенная «эмоциональность» обязана отличать его от
«полного» доклада.
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И наконец, перспективы развития, информационное сопровождение.
Перспективам присвоено заглавие «Шаг в будущее». А вот среди средств
массовой информации упоминается Интернет-журнал ППП.ru (Поддержка.
Понимание. Партнёрство).

Несколько слов о необходимости создания информационного поля как
ресурса, поддерживающего доклад-навигатор в плане возможности создания
гиперссылок. Данный ресурс «живёт» на портале муниципальной системы
образования с 2011 года. За обозначенное время опубликовано 19 выпусков
журнала. Готовится к выпуску 20-ый. Ресурс востребован: учителя
заинтересованы в публикациях и потому, что есть возможность выразить
себя, и даже несколько прагматически: публикации на официальном сайте
муниципальной системы образования могут быть учтены при проведении
различного рода аттестаций. Различные рубрики журнала дают слово
молодым учителям, обучающимся, родителям, есть страница «Проба пера»,
отведено место для фоторепортажей. Понятно, что обилие материала
позволяет делать самые различные
гиперссылки в тексте докладанавигатора. Добавим, что журнал является победителем конкурса «Наше
Подмосковье» в 2013 году. В итоге получается, что ссылки даются на вполне
авторитетное издание, которое, в свою очередь, получает информационную
поддержку уже за счёт доклада-навигатора.
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В заключение скажем следующее: доклад-навигатор не просто имеет
право на существование, он выполняет свою не менее важную роль, чем
«полный» доклад. Его стиль и язык может и должен отличаться от языка
«основного» доклада. И, отчасти пропагандируя этот язык изложения, своё
выступление мы построили в том же стиле. Не стоит утверждать, что
изложенные выше нехитрые наблюдения, сделанные на основе
«пролистывания» страниц нашего доклада, являются некими незыблемыми
рекомендациями в деле создания доклада-навигатора. Но всё же надеемся,
что наш опыт окажется небесполезным для тех, кто согласен со следующим
определением: основная роль доклада-навигатора заключается в выполнении
презентационной составляющей, в возможности живым, разговорным
языком донести до читателя информацию, заинтересовать его, проложить
тропинку, по которой захочется идти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые читатели, надеемся, что вы прочли до конца данные
методические рекомендации, несмотря на их значительный объем. И хотя мы
всегда призываем сокращать объем публичного доклада и сводить его, в
итоге, к 25 - максимум 40 страницам, сами издали такой объемный
материал.
Но, во-первых, нам кажется, его украсили иллюстрации и картинки из
презентаций, которые занимают почти половину текста, а во-вторых, мы
предоставили слово всем лицам, захотевшим высказаться по данной теме:
федеральному и региональному эксперту, региональному оператору конкурса
«Лучший публичный доклад» о результатах деятельности за 2013-2014
учебный год, а самое главное – победителям конкурса.
Будем рады узнать ваше мнение и получить отклики на данную
публикацию. Желаем всем удачи в составлении уже новых публичных
докладов с целью информирования общественности о результатах
деятельности образовательных организаций и муниципальных систем в 20142015 учебном году!

81

