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Открытость для управления и управление открытостью 

 

Стоит отметить, что в Московской области вопросы открытости 

образования действительно достаточно качественно, глубоко и 

многостороннее прорабатываются, Московскую область можно назвать 

лидером в работе по этому направлению. Но стоит помнить, что все мы очень 

часто концентрируемся на отдельных сторонах процесса, и иногда в текучке 

нашей деятельности забываем, что «открытость» можно рассматривать с 

разных сторон. По крайней мере, с двух сторон. С одной стороны, 

открытость – это важный управленческий механизм, который обеспечивает 

решение многих управленческих задач. С другой стороны, открытость 

школы или открытость муниципальной системы образования - это процесс, 

который тоже требует управления.  

Но начать хочу с фиксации понятия открытости, которая включает в 

себя много аспектов. Даже когда мы употребляем понятие «открытость» в 

каком-то обиходном смысле, мы подразумеваем «прозрачность» и 

«подотчетность», и действительно это очень близкие по смыслу и важные 

термины. 

Изначально понятие «открытость» имеет психологический смысл – 

откровенность, правдивость, доверчивость и т.п. Но если мы применяем этот 

термин в отношении какой-либо социальной системы, в том числе и к 

системе образования, то становится понятно, что «открытость» - это 

готовность определить внешних наблюдателей, партнеров, другие системы, с 

которыми нам важно сотрудничать. 

https://ioe.hse.ru/
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Подотчетность в этой конструкции деятельности системы образования 

– это и есть публичные отчеты, отчеты о самообследовании, которые 

являются обязательными с точки зрения Федерального законодательства. 

Есть три смысла «открытости». Говоря «операционная открытость», мы 

подразумеваем доступность образования для каждого, вне зависимости от 

того, где человек проживает, в какой семье воспитывается и т.п. То есть это 

наше право, закрепленное в Конституции.  

Другой смысл открытости образования состоит  в том, что мы 

стараемся учитывать интересы всех участников отношений в сфере 

образования и предоставляем им возможность участвовать в процессе 

развития системы. Сюда относится и деятельность управляющих советов, и 

работа вокруг вовлеченности родительских советов в процессы 

жизнедеятельности организаций. Это так называемая «институционная 

открытость». А информационная открытость всегда связана с процессом 

взаимообмена информацией между разными участниками образовательных 

отношений. Это означает, что школы не только готовы предоставить 

информацию о своих процессах и результатах, но и имеют право на 

обратную связь, в том числе и от получателя образовательных услуг, от 

обучающихся и их семей.  
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Информация может распространяться в любом виде: тексты, таблицы, 

графики, анимация, на бумажном носителе. Формы обмена информацией 

могут быть разными, об этом не стоит забывать, особенно когда мы готовим 

публичный доклад.  

 

Есть нормативное регулирование открытости.  
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Это статьи законов, содержащие права и обязанности сторон, а также 

некоторые ограничения. 

 

Структуру информационного взаимодействия можно представить  в 

виде простой схемы: 
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Всем понятно, что есть субъекты, есть сама информация. Информация 

имеет формат и контент. Субъекты обладают определенным уровнем 

готовности к получению информации, компетентности и культуры, 

благодаря которым формируется их запрос на информацию. Исходя из 

характеристик субъектов, мы определяем средства донесения информации. 

Например, это может быть презентация или публикация.  
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Давайте попробуем разобраться, зачем для управления может 

понадобиться открытость? Работа по управлению открытостью подчиняется 

все тем же основным принципам целеполагания. Что бы мы ни делали, у нас 

есть цель. Цель нашей управленческой деятельности -  это то, что мы хотим 

усовершенствовать, изменить, понять. То есть ответить на четыре ключевых 

вопроса: «Зачем открывать?»; «Что открывать?»; Кому открывать?»; «Как 

открывать?». 

 

Есть пять основных причин, из которых могут формироваться 

конкретные управленческие цели. И на первое место попадает такая прямая 

задача, такая прямая цель, как информирование нужных нам лиц. Нередко 

решение каких-либо управленческих задач требует привлечения союзников. 

Это и люди, и властные структуры, и лица, принимающие решения. С другой 

стороны, важное значение открытости – это формирование доверия к 

системе, доверия к образовательной организации.  

Собственным ключевым инструментом здесь становятся наши 

публичные доклады. Зачем нам доверие? Да очень просто. Чем больше к нам 

доверие родителей, обучающихся и партнеров, тем больше поддержки мы 

можем от них получить. Чем выше вовлеченность родительской 
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общественности в образование, тем легче нам получить высокие 

образовательные результаты, что подтверждается многочисленными 

отечественными и зарубежными исследованиями. Именно доверие позволяет 

выстроить взаимодействие с нашими партнерами и обеспечить более 

высокую эффективность образовательной деятельности.  

Сейчас много говорится о необходимости сетевого взаимодействия. Но 

сетевое взаимодействие основано на формировании партнерских отношений, 

понимании, что я буду дружить с этой школой не потому, что в ней работает 

мой знакомый, с которым мы вместе учились, а потому что в наших школах 

похожий контингент детей, похожие проблемы. Наш выбор партнеров для 

сетевого взаимодействия должен быть осознанным. Мы сотрудничаем для 

того, чтобы получить для своей системы стимул  развития и что-то 

предложить коллегам. Естественно, открытость увеличивает и качество 

оценок, и качество развития. Когда вся информация предоставляется в 

открытом виде, трудно манипулировать с оценками. Как следствие 

повышается качество исследований, а значит, и наших управленческих 

решений. 
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Целевой аудиторией могут быть разные люди – управленцы, 

потребители образовательных услуг, СМИ. Раз мы понимаем, для кого 

открываем ту или иную информацию, мы ее будем по-разному представлять. 

Мы можем говорить о результатах нашей деятельности, о достижениях или 

проблемах. 

 

Важно понять, как проинформировать ту или иную аудиторию, как 

открывать проблемы, какие достижения, кому и в каком виде 

демонстрировать? Вероятно, что достаточно большой блок информации 

будет понятен только профессионалам, а не широкому кругу читателей. 
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Очень важно выделить два направления: текущие и планируемые 

результаты. При таком способе подачи информации удобнее говорить о 

проблемах и этапах их решения. Также важен выбор формата подачи той или 

иной информации.  Инфографика должна по сути стать основной для 

докладов-навигаторов. Базы данных имеют особое значение для 

профессионального управленческого выбора. Отдельно выделяются 

информационные сервисы, с помощью которых можно получить обратную 

связь. Коммуникативные сервисы – это то, что дает возможность 

непосредственного общения.  

Именно в Московской области возникла идея создания небольших 

информационных продуктов, сделанных в яркой и убедительной форме. 

Заинтересовать, значит, вызвать эмоциональную реакцию. Готовя доклады- 

навигаторы, мы можем брать пример со СМИ, когда часто делают короткую 

выжимку, а при желании можно нажать на «Подробнее» и ознакомиться с 

полной версией.  
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Есть каналы официальные, а есть неофициальные. Если речь идет об 

официальных каналах, мы должны помнить, что это накладывает на нас 

ответственность за качество информации. Например, на официальном сайте 

школы мы не имеем право выкладывать недостоверную, непроверенную или 

ненадлежащую информацию. В нашем сегодняшнем информационном 

пространстве совсем не сложно проверить информацию на достоверность. И 

это будет ударом по имиджу нашей организации. Пользуясь 
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неофициальными каналами, мы должны в первую очередь думать о целевой 

аудитории, которую мы хотим привлечь, о том, что они точно могут понять. 

 

Еще один нюанс, который точно требует управленческого решения. С 

открытием информации связано понимание сроков, когда открывать ту или 

иную информацию – раз в четверть, раз в полугодие, раз в год.  
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Ну и наконец – «Условия доступа к информации». Да, открытость 

может быть полезной, но нужно помнить, что у любой открытости есть 

ограничения, даже если о них не говорится в федеральном законе. Например, 

сколько учащихся из неполных семей. Такая информация не является 

персональными данными. Но делать ее доступной для всех, без каких-либо 

ограничений некорректно. 

 

Многих пользователей раздражает, что для получения наиболее полной 

информации нужно, например, зарегистрироваться на сайте организации. Но, 

с другой стороны, ведь зарегистрируются именно те, которым эта 

информация действительно нужна. И обязательная регистрация является 

средством отсева тех, кому не особенно нужно.  

Управление открытостью осуществляется как управление любой 

деятельностью и включает в себя стандартный управленческий цикл: 

Целеполагание, планирование, организация процесса, мотивация команды, 

контроль.  
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Пройдя весь этот цикл, мы понимаем, сработала ли наша открытость в 

достижении поставленных целей. И завершить я хочу завершить двумя 

цитатами, первая принадлежит перу М.Е. Салтыкова-Щедрина, а вторая 

индийскому мыслителю и общественному деятелю Ошо. 

 

 

 



16 
 

Олейник Вера Ивановна –  

начальник отдела развития сетевого взаимодействия  

в системе общего образования  

Института развития  образования АСОУ 

 

Итоги конкурса «Лучший публичный доклад»  

о результатах деятельности за 2018-2019 учебный год 

 
Конкурс «Лучший публичный доклад» проводился  с января 2020 по 

март 2020 года, Его целью, как и в предыдущие годы, являлось создание 

информационной основы для организации диалога и согласование интересов 

всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности, обеспечение прозрачности функционирования системы 

образования в Московской области в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», письмом Минобрнауки России от 16.11.2015 

№ АП-2026/02 «О размещении информации организациями сферы 

образования». 
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Задачи конкурса:  

 

В конкурсе этого года было шесть номинаций.  
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В следующем году мы планируем ввести еще одну «Лучший 

публичный доклад образовательной организации, работающей с детьми с 

ОВЗ». Думаем, что у таких учреждений есть своя особенная специфика 

деятельности, что позволяет их выделить в отдельную номинацию. 

  

 

В этом году на конкурс было представлено 380 докладов. Наибольшее 

количество докладов поступило от дошкольных образовательных 

организаций – 140 докладов, на втором месте общеобразовательные 

организации – 130 докладов, что немногим больше, чем в прошедшем году.  
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Количество докладов профессиональных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования осталось примерно на том же 

уровне, органы управления образованием в этом раз проявили меньший 

интерес к конкурсу. 
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Что касается доклада-навигатора.  Почему-то многие считают, что если 

доклад включает в себя наличие гиперссылок, то это уже доклад-навигатор. 

Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, да, интерактивность - это уже 

хорошо, но наличие гиперссылок – это еще не доклад-навигатор, есть еще 

одно важное условие, о котором почему-то многие забывают и уже не 

первый год – 10-12 страниц, не более! 

 

Именно по причине невыполнения этого условия, одна треть докладов, 

заявленных как доклад-навигатор, такими не признаются.  

Ниже представлены районы, которые представили наибольшее 

количество докладов. 
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Наибольшее количество докладов, которые вошли в число 

победителей, было представлено от Орехово-Зуевского г.о. На втором месте 

Красногорск. Стоит отметить, что в этом году в лидеры вырвался 

Краснознаменск, остальные, в основном, сохранили позиции прошлых лет  
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Зеленым цветом отмечены образовательные организации не первый раз, 

становящиеся победителями конкурса «Лучший публичный доклад» 

Напомню Вам критерии конкурса, каждый из которых оценивался по 

10-бальной шкале.  
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Что ценится в публичном докладе? Конечно же, это умение уложиться 

в небольшой объем. Очень важно-  умение представить результаты своей 

деятельности. К сожалению, во многих докладах именно результатам 

деятельности отводится мало внимания, а порой вообще именно результаты 

деятельности и сложнее всего найти. Но это замечание не относится к нашим 

победителям, вот примеры из их докладов: Управление образования г.о. 

Красногорск, Мытищинский детский сад № 69, Куровская гимназия 

г.о.Орехово-Зуево.  
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В конкурсе ценится  оригинальность, цельность замысла и исполнения. 

Детский сад №15 «Бригантина» г. о. Люберцы представил свой доклад в виде 

морского путешествия, а структуру как судовой журнал.  
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СОШ № 26 г.о. Орехово-Зуево в своем докладе вовлекла нас в 

театральное действо, а экскурсоводами по этому докладу-театру стали 

Мальвина и Пьеро.  

 

НОШ №17 г.о. Красногорск очень креативно обыграла число 17 – 

номер своего образовательного учреждения. Порой фантазия составителей 

публичных докладов не имеет границ:  «Карта парка чудес» - Детский сад № 

20 г. Дмитров или жизнь образовательной организации через объектив 

фотокамеры - Центр детского творчества Ликино-Дулево.  
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Но при всем при этом, стоит помнить, что публичный доклад – это еще 

и аналитический документ. Ниже представлены примеры удачного 

представления аналитических данных. 
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А теперь об ошибках, которых следует избегать.  

Публичный доклад не равен отчету самообследовании – это разные 

документы, у них разные функции. К сожалению, есть участники конкурса, 

которые это до сих пор не осознали и присылают нам на конкурс отчеты о 

самообследовании, даже не меняя названия.  
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Также встречается ошибка, повторяющаяся из года в год. Публичный 

доклад – это не доклад руководителя, а органа государственно-

общественного управления. 
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Порой в докладе встречается излишняя, громоздкая нормативная база. 

К некоторым докладам зачем-то прилагается еще отдельно введение и 

аннотация. Это совсем не нужно. 

 

 

 

Несколько слов о качестве оформления: неудачный фон, который 

просто не дает возможности нормального чтения, попадаются пустые 

страницы, текст переворачивается в некоторых местах вверх ногами.  
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Встречаются странные названия и заголовки, один доклад почему-то 

был назван тематическим, хотя являлся обычным, обзорным докладом. 

Другой назывался «Образ результата школы в индикаторах эффективности 

качества образования». Что это значит? Или заголовок: «Перелетные дети» - 

здесь речь шла об иммигрантах. Уважаемые коллеги, на наш взгляд, это все-

таки некорректно. Или вот такое: «Школьный сказ!... О Ком? О нас! или 12 

оттенков школьного…». Отсылка к известному фильму, который, ну никак 

не может  иметь аналогии к школе 
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        Из некоторых диаграмм ничего нельзя понять – не идентификация 

индикаторов. Просто что-то нарисовано, непонятно к чему относящееся. 
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Также иногда встречается информация, которую, вряд ли, стоит, 

помещать в публичный доклад: это конкретные имена, фамилии учащихся, 

которые относятся к «зоне риска». Конечно, мы понимаем, что это ваша 

боль, ваша усиленная работа, которая заслуживает отдельного упоминания, 

но делать это надо более корректно.  

         В завершение напомню вам основные функции публичного доклада.  
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Ишкова Галина Ильинична - заместитель 

директора по УВР СОШ № 5 г. Реутов 

  

Доклад-навигатор 

 
Доклад-навигатор – это самая современная форма представления 

результатов о своей деятельности. Долгое время мы ориентировались на 

нормы написания традиционного доклада, не выходя за привычные рамки. В 

прошлом году мы тоже участвовали в конкурсе, но не выиграли. Предстояла 

работа над ошибками. У нас была цель – понять аудиторию наших читателей, 

сделать доклад действительно интересным для них. Мы еще раз 

переосмыслили рекомендации, посмотрели доклады других школ.  

Для публичных докладов нет жестких рамок. Мы постарались 

рассказать о наших тенденциях, задачах, проблемах и перспективах. В 

результате определили для себя семь главных факторов, из которых и 

родилось название доклада «7 факторов, способствующих повышению 

эффективности образовательного процесса или обучение для жизни». Какие 

же это факторы: «Условия обучения»; «Безопасность»; «Наша команда»; 

«Образование»; «Воспитание»; «Инновации»; «Успех». Мы добавили 

интерактивное меню, логотипы, широко пользовались приемами 

ограничения текста за счет коротких, но емких тезисов. 
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В начале доклада мы кратко рассказали нашим читателям о том, как у 

нас возникла идея создания доклада-навигатора, каким путем мы пришли к 

этому формату, а также дали ссылки на доклады предыдущих лет.  

 

Также мы постарались кратко и емко рассказать об особенностях 

нашего образовательного учреждения и дали ряд ссылок на сайт для тех, 

кому интересно ознакомиться подробнее с той или иной информацией. 
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А затем уже перешли к нашим семи факторам.  

Фактор 1. Условия ИЛИ «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки...» (В. Сухомлинский). Мы предоставили нашим читателям всю 

необходимую информацию о местоположении нашей школы, наличии 

современного оборудования, пришкольной территории, расходах на развитие 

нашего образовательного учреждения. Желающие, воспользовавшись 

гиперссылкой, могут посмотреть нашу столовую библиотеку, медицинский и 

процедурные кабинеты. 
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Фактор 2. Безопасность ИЛИ «В наибольшей безопасности тот, кто 

начеку, даже когда нет опасности».  (Венс Сайрус). Здесь читатель имеет 

возможность узнать все о функционировании системы охраны в нашей 

школе, а с помощью гиперссылок побывать на разных мероприятиях, 

посвященных вопросам безопасности.  

 

Фактор 3. Команда ИЛИ «Собраться вместе есть начало. Держаться 

вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех». (Генри Форд). Здесь 
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содержится информация о контингенте наших обучающихся, педагогическом 

коллективе и наших социальных партнерах.  

 

Фактор 4. Образование ИЛИ «Образование дается в детстве, но его 

нужно совершенствовать всю жизнь».   (Поль Карвель). Промежуточные 

итоги аттестации, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Кратко емко, самое основное. Для 

желающих получить более полную информацию опять же предусмотрены 

гиперссылки. 
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Фактор 5. Воспитание ИЛИ «Воспитание —великое дело: им решается 

участь человека». (Белинский В.). Здесь мы даем представление о 

воспитательном пространстве нашей школы. С помощью гиперссылок есть 

возможность подробнее ознакомиться с деятельностью социально-

педагогической службы, почитать об объединениях дополнительного 

образования, узнать о реализации конкретных проектов в этом направлении.  

 

Фактор 6. Инновации ИЛИ «Инновация отличает лидера от 

догоняющего» (Стив Джобс). Проекты, конкурсы, ресурсы, взаимодействие с 

социальными партнерами. Кому-то будет достаточно и краткой версии, а кто-

то предпочтет изучить вопрос подробно.  
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Фактор 7. Успех ИЛИ «Успех приходит к тому, кто к нему стремится!»  

Уже из названия понятно, что это о наших победах и достижениях.  
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И завершили мы на радостной ноте, то есть перспективах нашего 

развития.  

 

Мы старались, и в этот раз  у нас получилось, мы стали победителями 

конкурса!  
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Митрофанова Ирина Вячеславовна– 

ведущий научный редактор  

отдела развития сетевого взаимодействия  

в системе общего образования  

Института развития образования АСОУ 

 

Язык и стиль публичного доклада 

 
Уважаемые коллеги, подавляющее число ваших докладов начинаются 

вступительным словом либо обращением к читателям, из которых можно 

понять, что в первую очередь ваши читатели – это родители обучающихся, 

которые не обладают знанием специальных терминов. 

Современный человек плохо воспринимает длинные стилистические 

конструкции, т.е. предложения длиной в абзац. Помимо того, что такая 

громоздкая конструкция в принципе сложна для восприятия, она же ведет к 

ошибкам пишущего. Язык публичного доклада должен быть прост, грамотен 

и понятен большинству. Читателю не должно быть откровенно скучно при 

чтении вашего доклада, но и чрезмерно веселить его тоже не стоит.  
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Давайте, рассмотрим, один из примеров, вроде бы, на первый взгляд, 

несмотря на несомненно тяжелую конструкцию, ошибки здесь нет, но на 

самом деле она есть, если вчитаться более внимательно. 

 

 

У нас есть «теоретические положения» и «система психолого-

педагогического обеспечения», значит, не «создаст», а «создадут». Или еще: 
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Если бы остановились на «детства» и поставили точку, а дальше 

немного подумали и начали с нового предложения, всех последующих 

ошибок можно было бы избежать. Употребляйте больше глаголов, это 

намного лучше воспринимается: 
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Второй вариант звучит более органично для подавляющего 

большинства читателей.  

         Общие фразы, то есть очевидности, которые и так всем понятны.  

 

 

Да, работу любого образовательного учреждения невозможно 

представить без определенных конечных результатов. Но разве с этим можно 

поспорить? А дальше вообще пошла такая тяжеловесность, что очень сложно 

представить читателя, который после этого полезет искать эти задачи там, 

где указано, а «другие нормативные документы» он просто не найдет, 

поскольку понятия не имеет, что это за «другие документы». 

Вот еще один странный момент, с которым мы сталкиваемся уже не 

первый год: 
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Уважаемые коллеги, конечно, вы вправе оценить свою деятельность, но 

не  свой доклад об этой деятельности. Здесь судья – ваш читатель.  

Я не утверждаю, что примеры терминов, которые я приведу в качестве 

примеров вообще нельзя применять. Возможно, в каких-то 

профессиональных кругах они естественны, но для уха обывателя звучат 

странно: 
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«Воспитание ориентации», скорее всего, вызовет у нашего читателя 

смешок, а «человеческое бытие» - это слишком громко. «Динамика 

совершенствования материально-технической базы» - присутствует 

неуместное словесное украшательство, ведь можно сказать намного проще: 

например, материально-техническая база регулярно пополняется и всё. 

«Проживание ребенком дошкольного детства» звучит печально, выходит, что 

даже в дошкольном детстве у нас уже не живут, а проживают жизнь, а вот 

«двигательная культура», наоборот, веселит чрезмерно. 

Бывает, что встречаются мелкие стилистические неточности. 

Большинство их, вряд ли, заметит. Но, надеемся, у вас найдутся и дотошные 

читатели.  
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Складывается не «работа», а картина работы. Лицей реализует, а не 

«обеспечивает» программу, уровень повышают, а не «совершенствуют». Это, 

конечно же, мелкие погрешности, но вдруг кто-то вчитается и найдет… 

Излишний пафос в нескольких случаях у нас был связан со знанием 

статьи второй Конституции РФ. В первоисточнике это выглядит так: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Когда это 

говорится обо всех и каждом, то звучит вполне нормально. Когда возникает 

конкретика, это становится комичным. 
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Во-первых, сразу возникает вопрос: «А не очень здоровый и не очень 

творческий дошкольник у нас ценностью не является? Видимо, является, но 

не основной…  

Если в школе ребенок был основной ценностью, то поступив в школу, 

он стал уже ценностью высшей, подрос выходит…  

Но нужно отметить, что встречается и множество положительных 

примеров, когда читается легко и интересно, текст создает именно хорошее, а 

не смешливое настроение.  
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«Открытость, конструктивность, верность традициям – вот слагаемые 

нашего успеха». Просто, доходчиво и очень позитивно.  

Или: «Мы знаем, что наши замыслы осуществляется, надежды не 

угаснут, а мечты сбудутся». Здесь нет излишнего пафоса, наоборот, очень 

человечно и тепло. 

«Хочешь быть первым – учись в первой». Вроде бы незамысловато, но 

почему-то от этого лозунга поднимается настроение, он очень удачен в своей 

простоте. 

И в завершение несколько рекомендаций:  
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