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Аналитическая справка
об отечественном и зарубежном опыте представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве
Составляя настоящую аналитическую справку, мы исходили из того, что все этапы опытноэкспериментальной работы изначально подчинены её основной цели, которая сформулирована нами
как разработка и апробация системы внедрения инновационных форматов управленческой
деятельности в образовательном учреждении.
Первый этап опытно-экспериментальной работы – теоретико-методологический – был
сопряжён с детальным анализом представления деятельности образовательного учреждения в
отечественном опыте, а затем и в зарубежном опыте, и включал в себя, прежде всего выявление и
исследование всех существующих форматов и технологий представления деятельности
образовательного учреждения в публичном пространстве.
Средством осуществления текущего анализа послужило детальное изучение научных статей,
электронных ресурсов, открытых источников, практического опыта образовательных организаций
– как отечественных, так и зарубежных. Для более глубокого изучения и сравнительного анализа
был произведён отбор источников, их количество превысило 200 (Приложение 1).
Работа с источниками виделась нам не как формальный ознакомительный этап погружения
в

проблему,

а как

важнейший критерий

анализа и

отбора существующих

форматов

и технологий, на основе которых и благодаря которым, мы планируем в будущем выработать и
описать свои собственные новые форматы представления деятельности образовательного
учреждения в публичном пространстве, что наряду

с

методическими

рекомендациями для

руководителей образовательных учреждений по их использованию является конечным продуктом
нашей опытно-экспериментальной работы.
Принцип информационной открытости законодательно представлен в 29 статье ФЗ-273 «Об
образовании в РФ», согласно которой все образовательные организации формируют информационные
ресурсы в сети Интернет для представления в открытом доступе информации о деятельности ОО.
Законодательные1 и другие нормативные требования к информационной открытости
образовательных организаций2способствуют созданию и развитию нового для ОО вида деятельности

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" с изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября
2018 г., 21 марта 2019 г.
2
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации" с изменениями и дополнениями от: 2 февраля 2016 г., 27 ноября
2017 г., 14 мая 2019 г.
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1

–

публичной

информационной

деятельности,

ведущим

компонентом

которой

является

информационная политика образовательной организации3.
Политика - по Аристотелю «искусство управления общественными делами»– одна из
важнейших сфер жизни общества, связанная с согласованием интересов различных социальных групп
(«согласительное искусство») и формированием и реализацией общезначимых интересов.
Согласно словарному определению, три основные функции - регулятивная, прогностическая и
социализирующая - тесно взаимосвязаны и лишь в своем единстве могут выразить такое сложное
явление социальной жизни как политика4.
Представляя эти функции в контексте информационной политики, Л.М. Асмолова
рассматривает регулятивную функцию, включающую регулирование, координацию и интеграцию
информации о деятельности ОО; прогностическую функцию, обеспечивающую разработку на основе
структурированной и эффективно организованной

информации целенаправленной аналитико-

прогностической и оценочной деятельности ОО; социализирующую функцию, направленную на
включение людей в осознанный процесс совместной деятельности участников образовательных
отношений и отношений в сфере образования5.
Информационная политика, согласно исследованиям А.Г. Плитко, это деятельность акторов
информационного пространства по артикуляции, агрегированию и презентации своих интересов
посредством производства и передачи значимой для них информации ради достижения
поставленных ими целей. Автором подчеркивается, что информационная политика как особая сфера
жизнедеятельности людей связана с воспроизводством и распространением информации, в процессе
которых актуализируются, пропагандируются и реализуются интересы субъектов информационного
взаимодействия и всего общества.
Данные положения позволяют утверждать, что информационная политика образовательной
организации, направленная на информирование органов государственного и муниципального
управления, общества, профессиональных и образовательных сообществ, общественно-деловых
объединений, участников образовательных отношений и отношений в сфере образования,
рассматриваемых как субъектов информационного взаимодействия, является важнейшим условием
создания и развития совместной деятельности в решении задач образовательной организации, в том
числе, направленных на обновление образовательных программ
Одной из важнейших задач информационной политики образовательных организаций
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является задача обеспечения информационной открытости ОО, которая решается посредством
создания публичных информационных ресурсов в сети Интернет, в том числе, официального сайта
образовательной организации.
Помимо официального сайта в арсенал современной практики образовательных организаций
включены различные формы персональных сайтов как индивидуальных, так и коллективных
субъектов деятельности, тематические сайты, информационные порталы образовательных
организаций.
При этом важным условием успешного проектирования и реализации информационной
политики является понимание того, что эти различные сайты представляют собой именно ресурсы,
с помощью которых расширяется спектр возможностей участников для представления своих
интересов посредством размещаемой в открытом доступе информации и проявления своей
субъектной позиции различными представителями органов государственного и муниципального
управления, профессиональных и общественных объединений, администрации ОО, педагогов,
обучающихся и родителей.
Такой подход к представлению публичных информационных ресурсов образовательной
организации позволяет определить три важнейшие функции, которые они выполняют, информируя,
мотивируя и организуя информационное взаимодействие субъектов, участвующих в процессе
обновления образовательных программ в ОО: функцию трибуны представления интересов,
функцию площадки обсуждения и социального диалога и функцию рупора общественного мнения
и оценки качества обновления образовательных программ.
Системная взаимосвязь этих функций публичных информационных ресурсов позволит, с
одной стороны, представителям государственных и муниципальных органов управления,
профессионального сообщества, родительской общественности, общественно-деловых объединений,
потенциальным работодателям озвучить, заявить и презентовать свои интересы, потребности,
прогнозные запросы в обновлении образовательных программ ОО.
С другой стороны, поскольку вопрос обновления образовательных программ является
значимым для всех участников, то реализация функции площадки обсуждения позволяет вести
конструктивный социальный диалог, в процессе которого вырабатываются согласованные подходы,
учитывающие не только интересы и запросы разных сторон, но и реальные условия и возможности
осуществления обновления образовательных программ в практике деятельности ОО.
С третьей стороны, благодаря тому, что публичные информационные ресурсы становятся
рупором общественного мнения, то всем участникам проектирования и реализации обновления
образовательных программ предоставляется возможность становиться субъектами оценки качества
образования, достигаемого в процессе включения обновленных образовательных программ в
практику деятельности ОО. При этом оценка качества осуществляется и профессиональным
3

сообществом, и органами управления, и проявляет себя как независимая оценка, поскольку отражает
мнение

родительской

общественности,

общественно-деловых

объединений,

потенциальных

работодателей и т.д.
При этом реализация системной взаимосвязи функций публичных информационных
ресурсов становится условием поддержки работы мотивационного «механизма».
Таким

образом,

достижению

положительных

социальных

эффектов

включения

общественности, общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ, будет способствовать государственно-общественное
управление, опирающееся на принципы и инструментарий мотивационного менеджмента, и
целенаправленную информационную политику, обеспечивающую возможность информирования и
мотивирования субъектов совместной деятельности посредством информационного взаимодействия
участников конструктивного социального диалога.
В качестве аналитических выводов, сформулированных на основе проведённого теоретического и
методологического исследования, предлагаются следующие положения:
1.

Система образования в целом сегодня должна представлять открытую социально-

педагогическую среду взаимодействия с образовательной организации с общественностью.
Принцип открытости рассматривается нами как особый способ организации жизнедеятельности
образовательного учреждения в активном взаимодействии с социумом и семьей. В таком
взаимодействии в равной степени заинтересованы все субъекты образовательного процесса. И
одним из важнейших условий успешного функционирования образовательного учреждения
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в современных условиях является именно его информационная открытость для общественности.
Поэтому актуальность исследования, сопряжённого с поисками новых форм, вариантов, моделей
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, бесспорно,
обоснована и является чрезвычайно высокой.
2.

Информационная открытость образовательного учреждения способна обеспечить его развитие

и стать одним из факторов конкурентного преимущества при получении информации из внешней
среды. Для гарантии законного представления деятельности образовательного учреждения
публичном

пространстве

проанализированы

нами

соответствующие

были

нормативно-правовые

изучены

акты,

в
и

регламентирующие

распространение публичной отчетности. Был осуществлён анализ нормативно-правовой базы по
информационной открытости образования.
3.

Изучение

отечественного

опыта

в

интересующей

нас

области

показало, что

информационная открытость образовательной организации «работает» на укрепление связей
образовательного учреждения с родителями, партнерами, профессиональным сообществом,
социумом. Одной из задач информационной открытости является представление доступной,
достоверной информации об учреждении всем заинтересованным потребителям разными
способами.

Информационная

открытость

способна

обеспечить

престиж

и

рекламу

образовательному учреждению, что позволит решить задачи по привлечению контингента,
установлению партнерских отношений, привлечение дополнительных ресурсов (материальных,
культурных и иных).
4. В настоящее время система образования и в нашей стране, и во всем мире является областью
общественных интересов, которая представляется как открытая социальная среда, обеспечивающая
взаимодействие

с

общественностью.

В

данном

аспекте

на

основе

изученных

и проанализированных материалов наиболее интересным и ценным оказался международный опыт
Ирландии, Австралии, США и ряда других стран.
5. На основе изученных материалов нами были выделены инструменты, обеспечивающие
информационную открытость образовательного учреждения, такие как публичный доклад, сайт
образовательной организации, самообследование, а также иные дополнительные инструменты,
которые, возможно, не менее ценны: например, взаимодействие организации с партнёрами,
проведение

публичных

социально

значимых

и международного уровня и пр.
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