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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД: формальная отчетность или средство 

реального взаимодействия? 

 

С 2006 года в Подмосковье накоплен уникальный опыт по 

формированию публичной отчетности. Недавно я принимала участие в 

работе над учебником по управлению качеством образования для коллег из 

Белоруссии. Две главы этого учебника целиком и полностью построены на 

опыте Московской области. Основой для подготовки одной главы стали 

материалы А.М. Моисеева, содержащие рекомендации по созданию 

программ развития образовательных организаций, а в другой главе как раз 

говорилось об опыте работы подмосковных образовательных организаций 

над публичными докладами. Мы особенно акцентировали внимание наших 

читателей на том, что одним из наиболее эффективных способов 

стимулирования подготовки качественной публичной отчетности является 

ежегодный конкурс «Лучший публичный доклад образовательной 

организации».  

Публичный доклад - действительно непростой документ, который 

может помочь решить определенные управленческие задачи. Мы всегда 

пытались смотреть на него именно так. Если мы вкладываем некоторые 

усилия в подготовку публичных докладов, значит, эти усилия должны нам 

давать какую-то отдачу, иначе эффективность потраченных ресурсов, 

времени, сил становится сомнительной. Нам важно понять, где находится 

грань между формальной отчетностью, которой может стать публичный 

доклад и публичным докладом - средством реального взаимодействия, 
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позволяющего решить насущные проблемы управления образовательных 

организаций.  

Законодательство требует 
открытости

ФЗ-№273
Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые 
и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет".
2. Образовательные организации обеспечивают 
открытость и доступность:

…
3) отчета о результатах самообследования. …

 

Следует помнить, что открытость у нас закреплена на федеральном, 

законодательном уровне. Это 29 статья Федерального закона «Об 

образовании», которую мы все знаем, и именно эта статья фиксирует 

размещение на сайте ежегодного отчета о самообследовании 

образовательной организации. Данное требование начало действовать с 2013 

года. В какой – то мере этот факт стал неким барьером по развитию 

публичной отчетности и созданию публичных докладов, ориентированных на 

широкую общественность, на людей, которые не профессионалы в 

образовании, это студенты колледжей и вузов, это, в первую очередь, 

родители обучающихся. Для организаций СПО в настоящее время 

актуализируется вопрос, связанный с публичной отчетностью перед 

работодателем.   

Нужно помнить, что информационное взаимодействие – не 

двухсторонний, а трехсторонний процесс, третья сторона непросто участвует 

в обмене информацией, она во многом регламентирует это взаимодействие. 

На протяжении последних 15 лет государство в определенной степени 

сформировало коммуникационную культуру в вопросах информационного 
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взаимодействия и работе с информацией в целом. Государство оказывает 

воздействие на содержание, структуру, качество информации, 

представляемой для широко аудитории, но иногда мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда пользователь не может найти на сайте образовательной 

организации нужную ему информацию, хотя все требования 

законодательства к размещению информации соблюдены, но при этом, 

видимо, не полностью учтены интересы простых пользователей. 

Трехсторонний процесс 
информационного взаимодействия 

в системе образования

Информационное 

поле

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СУБЪЕКТЫ 

(в т.ч. учащиеся и их 

родители)

ИНФОРМАЦИЯ

ГОСУДАРСТВО

 

Когда мы проводим мониторинги сайтов общеобразовательных 

организаций с привлечением общественности, то часто видим, что 

требования государства по размещению информации исполняются на сайтах 

намного тщательнее, чем выполнение запросов тех же родителей или 

студентов, если речь идет о профобразовании. Государство вправе наложить 

за невыполнение требований по размещению информации определенные 

санкции, поэтому в итоге у нас получается, что запросы простых 

пользователей реализуется по остаточному принципу, о данной проблеме 

говорить уместно и в отношении публичных докладов.  

При подготовке этого материала я решила посмотреть несколько 

сайтов школ Подмосковья. Из 10 случайно выбранных мною сайтов на 9 

размещен актуальный отчет о самообледовании, на двух есть раздел 
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«Публичный доклад», в котором размещены тексты – копии отчета о 

самообследовании, и на одном сайте я увидела актуальную версию 

публичного доклада, который кардинально отличается от отчета о 

самообследовании и воспринимается как информация для широкой 

общественности. Именно такие доклады, как в последнем, приведенном 

мною примере, становятся призерами и победителями конкурса, доклады, 

которые уникальны и заточены под интересы образовательных организаций, 

доклады, которые читаемы, воспринимаемы и интересны широкой 

аудитории. И один из десяти – это хороший показатель. Наверное, такой 

сложный документ как публичный доклад не стоит готовить тогда, когда нет 

четкого понимания, какую задачу вы с помощью этого доклада хотите 

решить.  

Отчет о результатах самообследования
регулируется достаточно подробно 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013 г. №1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию« (с изменениями от 
12.02.2017)

Из 10 случайно выбранных 

сайтов школ Подмосковья:

9 имеют актуальный отчет о 

самообследовании

2 – в разделе ПД полное 

повторение отчета

1 – актуальную версию ПД, 

отличающегося от отчета 
о самообследовании

 Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. №462
"Об утверждении Порядка 
проведения самообследования
образовательной 
организацией" (с изменениями 
от 14.12.2017)

 

На сегодняшний день набора показателей по отчету по 

самообследованию достаточно. На мой взгляд, по СПО даже избыточно, для 

других видов образовательных организаций в оптимальных пределах, чтобы 

и необходимые данные представить, и не углубиться в излишнюю 

детализации.  
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Точный перечень показателей и 
аналитическая часть отчета о 

самообследовании

Количество показателей:

41 – дошкольные ОО

52 – школы

78 – организации ДОД

112 – организации СПО

 

К сожалению, до сих пор встречается дублирование, либо смешение 

жанров публичного доклада и отчета о самооследовании. Вот так выглядит 

аналитическая часть в типичном отчете о самообследовании: 

Типичный вид «аналитической» части

 

Если я как родитель ищу публичный доклад, а открываю вот это, меня 

явно такая история не устроит. Но как для аналитика этот материал для меня 

великолепен, я могу построить с помощью представленных данных свою 

аналитику, составить определенные суждения, но для широкой 

общественности такой формат не годится. 
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Моисеев А.М. Программа развития: как разработать главный стратегический документ школы / Практико-
ориентированное научно-методическое пособие в вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных 
организаций. М.: Солон-Пресс, 2020. https://dpo-journal.ru/pablik/Moiseev/moiseev-06.pdf

Место ПД в структуре школьных 
документов

 

В книге А.М. Моисеева «Программа развития: как разработать главный 

стратегический документ школы» публичный доклад ставится в один ряд из 

трех документов стратегического развития школ: образовательные 

программы, программы развития, публичный доклад школы. 

Моисеев А.М. Программа развития: как разработать главный стратегический документ школы / Практико-
ориентированное научно-методическое пособие в вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных 
организаций. М.: Солон-Пресс, 2020. https://dpo-journal.ru/pablik/Moiseev/moiseev-06.pdf

Место ПД в структуре школьных 
документов

 

Если публичный доклад школы сформирован в логике программы 

развития, он является информационным документом, позволяющим более 

четко выстроить саму программу развития и продвигать идеи, изложенные в 

ней, на широкую аудиторию общественности. В последнее время мы стали 

очень часто говорить о сетевом взаимодействии, а также об экосистемах 
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образования, и публичные доклады во всем этом играют одну из ведущих 

ролей. Публичный доклад - очень важный документ, работающий на 

раскрытие потенциала открытости, и, в то же время, публичный доклад - 

одно из средств открытости. Ведь он позволяет не только получить 

информацию извне, организовать обратную связь, но и выстроить 

коммуникацию. Мы имеем возможность использовать публичный доклад как 

механизм влияния на ситуацию, когда мы уже четко сформулировали наши 

идеи и хотим получить поддержку в их реализации.  

Потенциал 
открытости

Влияние 

• – воздействие на 
ситуацию (ее 
участников) 
информационными 
методами

Зеркало

• – обратная связь, 
получение информации 
от участников процесса 
и иных 
заинтересованных лиц

Диалог 

• – построение 
коммуникации, обмена 
мнениями между 
разными 
заинтересованными 
субъектами

 

Уже более десятилетия специалисты Высшей школы экономики 

проводят опросы родителей. В этом году респонденты отвечали на вопрос: 

«проводятся ли в школе занятия для детей, имеющих трудности в 

обучении?». В опросе приняли участие учителя и родители успешных 

учащихся, «хорошистов» и неуспешных. Оказалось, что большинство 

родителей даже из категории, для кого этот вопрос наиболее важен, 

ответили, что подобных курсов в их школе нет, либо, что может и есть, но 

они ничего об этом не слышали. При этом более 67% опрошенных учителей 

утверждают, что такие занятия регулярно проводятся.  
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Даже заинтересованные родители не в 
курсе возможностей для своих детей
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Есть платные Есть бесплатные Нет таких курсов Не знаю

Неуспешные Хорошисты Отличники

Наличие дополнительных занятий для детей, имеющих трудности в обучении.

Источник: МЭО НИУ ВШЭ, опрос родителей

При этом 2/3
опрошенных учителей
сообщают, что 
регулярно проводят 
такие занятия

                                              

В отчете о самообследовании ответов на подобные вопросы тоже найти не 

получится   

Типичный вид «аналитической» части

 

Но, создавая отчет о самообследовании, мы и не планируем на такие 

вопросы отвечать. Нам далеко не каждый год нужны публичные доклады. 

Поэтому совершенно не нужно, чуть переформатировав отчет о 

самообледовании и дав ему другое название, создавать никому ненужный 

публичный доклад, который никаким публичным докладом по сути и не 

является.  
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Ваш публичный доклад должен стать реальным инструментом 

взаимодействия, стать в положительном смысле провокатором и 

стимулятором для включения механизмов взаимодействия с нужными 

лицами – участниками образовательных отношений. Публичный доклад – 

серьезный информационный повод, чтобы провести анализ, выявить ряд 

нюансов. Публичный доклад – документ повышенной ответственности: в 

прошлом докладе мы пообещали, что будем работать над конкретными 

вопросами и проблемами, мы это сделали, и у нас всё получилось, мы за это 

отчитались и пообещали другое. Качественные публичные доклады создают 

серьезные предпосылки для выстраивания сетевого взаимодействия и 

формирования территориальных образовательных экосистем.  

Подотчетность – особый 
инструмент открытости

Главная функция подотчетности 
образовательных организаций – предоставление 
информации о том:

• Как осуществляется образовательная деятельность

• Какие созданы условия для эффективного обучения

• Как расходуются финансовые ресурсы 

• Насколько удается достичь запланированных 
результатов 

• Какие возникают трудности и барьеры

• Как их удается, планируется преодолеть

 

Зарубежные коллеги подотчетность именно перед общественностью 

(родителями, студентами) рассматривают как один из важнейших 

инструментов формирования доверия, что является серьезным шагом для 

более эффективного выстраивания взаимодействия, а также формирования 

положительного имиджа образовательной организации. «Сарафанное радио» 

ведь никто не отменял. Только теперь «сарафаны» встречаются не у колодца, 

а в интернете, но по сути это то же самое, когда родители или даже эксперты 

обсуждают между собой достоинства и недостатки конкретной школы. 
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Благодаря сформированному доверию происходит включение родителей и 

партнеров в планирование деятельности школы, что в итоге помогает 

вывести наши школы на определенный уровень развития и обеспечить его 

устойчивость, а в ситуации кризиса устойчивость, то есть способность 

сохранения достигнутых позиций вопреки всему, становится  важнее 

движения вперед.  

Подотчетность – инструмент 
обеспечения ответственности 

Подотчетность Информирование Доверие

Имидж / Престиж
Вовлечение / 
Привлечение

Развитие / 
Устойчивость*

Родителей, партнеров, 
заинтересованных лиц и др. 

в планирование, 
управление, деятельность

* В ситуации кризиса и внешних 
вызовов устойчивость 
приобретает особое значение

 

Термин «функциональность» пришел к нам из политологических 

исследований, но по смыслу этот термин приемлем и работает в любой 

социальной системе.  

Когда по результатам возможны  санкции, то подотчетность становится 

функциональной, а вот когда такого внешнего инструмента воздействия нет, 

есть большой риск скатиться до уровня формальности.  
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Behn R.B. Rethinking Democratic Accountability. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001.

Подотчетность может оказаться 
формальной

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – по 
результатам возможны 
санкции 

ФОРМАЛЬНАЯ – оценить 
могут, а воздействовать –
нет

 

В последнем случае защита от формальности - только та позиция, 

которую закладывают авторы (управленцы, педагогические коллективы, 

административные команды) публичного доклада на этапе его замысла. Для 

того чтобы избежать формализации перед началом работы над докладом 

нужно сделать три  серьезных выбора.  

Выбор 1

Перед кем 
отчитываться?

Вышестоящие 
органы 

управления

Родители и 
обучающиеся

Работодатели, 
общество

 

Этот выбор во многом определяет стиль и жанр вашего доклада. 

Второй выбор не менее сложный и не менее важный.  
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За что 
отчитываться?

За расходование 
средств:

Сколько 
потратили?

На что потратили?

О результатах 
деятельности

Чего достигли?

Чего не удалось 
достичь?

О деятельности

Как работали? 

Что меняли / 
сохраняли?

Выбор 2

 

Важно выстраивать связи между этими тремя позициями, за которые 

нужно отчитываться. Если мы отчитаемся только за расход средств, то, 

несомненно, уйдем в формализацию: купили десять столов и одну шину. Для 

родителей и студентов – это разговор ни о чем. Важно продемонстрировать, 

чего благодаря финансовым тратам удалось достичь, какие проблемы решить 

или каких результатов добиться, только при таком подходе вы действительно 

выстраиваете правильную информационную логику своего документа.  

И третий выбор: «Кто будет отчитываться?». В настоящее время 

существует версия, что публичный доклад – это отчет управляющего совета 

образовательной организации. К сожаленью, до сих пор в ряде регионов 

встречается ситуация, когда публичный доклад считают отчетом директора, в 

лучшем случае административной команды школы. Но наиболее часто нам 

встречаются публичные доклады, в которых школа отчитывается как некий 

образовательный институт или некая образовательная система.  
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Кто 
отчитывается?

Директор

Административная 
команда

Управляющий совет

Весь 
педагогический 

коллектив

Школа, как 
сообщество 

Школа, как институт

Выбор 3
Выполнение 

управленческих 
функций, принимаемые 

решения, их 
реализация и результат

Участие всех категорий 
участников 

образовательных 
отношений

 

Я предполагаю, что перспектива, на которую стоит ориентироваться в 

ближайшем будущем, это – понимание публичного доклада как документа, 

которым отчитывается школа как сообщество. Такой подход позволит 

объединить в публичном докладе важные замыслы всех категорий 

участников образовательных отношений, от учредителей и руководителей до 

обучающихся и их родителей, что поможет в наибольшей мере избавиться от 

формальности.  
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Олейник Вера Ивановна, начальник отдела развития           

сетевого взаимодействия в системе  

общего образования ИРО АСОУ 

 

«Итоги конкурса «Лучший публичный доклад» по результатам 

деятельности в 2020-2021 учебном  году» 

 

В начале хочу отметить, что большинство поступивших в этом году на 

конкурс публичных докладов было очень интересно читать, мы благодарим 

все педагогические коллективы, руководителей образовательных 

организаций, представителей органов общественного управления, которые 

принимали участие в создании публичных докладов. Напомню, что наш 

конкурс открытый, проводим мы его ежегодно,  в нем могут принять участие 

все желающие. Теперь ознакомлю вас с некоторыми результатами конкурса 

этого года.  

Конкурс «Лучший публичный доклад» проводился с ноября 2021 по 

январь 2022 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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Основание –

приказ ректора АСОУ «О  проведении областного конкурса «Лучший 

публичный доклад» о результатах деятельности в 2020-2021 учебном году» 

Сроки проведения -
Ноябрь 2021 – январь 2022 года

Цель -

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»

 

Задачами конкурса являются: выявление и распространение лучших 

практик подготовки публичных докладов в системе образования, 

обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций в Московской области: 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организация 

дополнительного (включая профессионального) образования; развитие 

инструментов диалога системы образования и  общества. 

- выявление и распространение лучших практик подготовки

публичных докладов в системе образования, обеспечивающих

открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной

деятельности муниципальных органов управления образованием,

образовательных организаций в Московской области:

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций,

организация дополнительного (включая профессионального)

образования;

- развитие инструментов диалога системы образования и     

общества.
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В этом году у нас было 8 номинаций, так получается, что год от года 

номинаций становится все больше. Это связано с современными процессами, 

проходящими в образовании. 

- «Лучший публичный доклад органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области, осуществляющего

управление в сфере образования»

- «Лучший публичный доклад дошкольной образовательной

организации в Московской области»

- «Лучший публичный доклад муниципальной общеобразовательной

организации в Московской области»

- «Лучший публичный доклад профессиональной образовательной

организации Московской области»

- «Лучший публичный доклад организации дополнительного

(включая профессионального) образования Московской области»

- «Лучший публичный доклад образовательной организации,

осуществляющей обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в

Московской области»

- «Лучший публичный доклад школы-комплекса»

- «Доклад-навигатор»

 

В прошлом году мы ввели номинацию для образовательных 

организаций, осуществляющих обучение детей с ОВЗ и инвалидностью. Во-

первых, мы это сделали для того, чтобы немного разгрузить номинацию для 

общеобразовательных организаций, во – вторых, мы прекрасно понимаем, 

что у организаций, занимающихся обучением особенных детей, несколько 

иные и цели, и задачи, и результаты обучения. В этом году появилась новая 

номинация для школ-компексов, поскольку к тому моменту, как мы объявили 

конкурс, в Подмосковье стали образовываться школы-комплексы.  

Номинация «Лучший доклад-навигатор» хотя и существует уже 

несколько лет, тоже является особенной номинацией, во многом 

отличающейся от других.  

На рисунке ниже представлена численность участников конкурса  за 

последние три года. 
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В прошлом году мы получили рекордное количество докладов, около 

500. В этом году было меньше, но я думаю, что 310 - это тоже очень хороший 

результат. То есть школы с удовольствием и увлечением пишут публичные 

доклады для своих, как мы сейчас говорим, стейкхолдеров. Наибольшее 

количество докладов, как и в предыдущие годы, поступило в номинацию 

«Лучший публичный доклад дошкольной образовательной организации». На 

втором месте - номинация для школ, на третьем - доклады-навигаторы, потом 

все остальные. Еще раз акцентирую внимание на том, что наибольший 

сегмент у нас составляют организации дошкольного образования.  Примерно 

1/5 ото всех дошкольных образовательных учреждений Подмосковья пишут 

публичные доклады.  
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По докладу – навигатору часто складывается такая ситуация, что в 

номинацию заявляется одно количество докладов, а экспертами признаются 

соответствующими номинации только часть из них.  
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Если смотреть за предыдущие годы, то мы видим, что навигаторами 

признавалась только половина, присланных в номинацию докладов. В этом 

году, как видите, разница сократилась. Сократилась она и за счет меньшего 

количества заявок в эту номинацию, и за счет лучшего понимания авторов, 

что такое именно доклад-навигатор. С момента возникновения номинации 

«Лучший доклад-навигатор» мы не перестаем повторять, что, говоря 
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«навигация», мы имеем в виду навигацию по сайту, а некоторые участники 

конкурса до сих пор считают, что это навигация по самому докладу. Это 

принципиальная ошибка. При этом авторские коллективы пишут хорошие, 

интересные доклады, внутри делают навигацию и заявляют данный доклад в 

неподходящую для него номинацию. Нет, уважаемые коллеги, еще раз 

повторю и буду повторять, доклад-навигатор – это принципиально другая 

форма построения публичного доклада. Основное отличие доклада-

навигатора - минимальный объем (10-12 стр.). Мало кто может уложиться в 

минимальный объем, поэтому мы, эксперты, рассматриваем в этой 

номинации доклады до 20 страниц. Уложиться в 10-12 страниц – это 

настоящее искусство. И, конечно же, наличие активных гиперссылок на 

более подробное описание тех или иных вопросов на сайте в докладе-

навигаторе необходимо. Вот, пожалуй, то основное, что можно сказать по 

этой номинации.  

Традиционно больше всех докладов представили Орехово-Зуевский 

городской округ, городские округа Щелково и Сергиево-Посадский. На 

рисунке ниже показана первая десятка: те округа, которые представили на 

конкурс наибольшее количество докладов. 

Орехово-Зуевский 12 Д/сад № 3, Д/сад № 11, Д/сад № 16, Д/сад № 17, Д/сад № 18, Д/сад № 20, 

Д/сад № 28,Гимназия №14, Центр детского творчества «Открытие», 

Центр детского(юношеского) творчества, Образовательная школа № 5, 

УО

Мытищи 6 Д/сад № 52, Д/сад № 69,Детская школа «Архимед», УО, СОШ №19, СОШ 

№ 32

Сергиево-Посадский 6 Д/сад № 24, Д/сад № 73, Гимназия № 5, СОШ № 18, СОШ № 22, Основная 

ОШ № 7

Красногорск 4 НОШ № 17, Центр «Созвездие»,УО, Гимназия № 6

Дмитровский 4 Д/сад № 15, Д/сад № 2,Д/сад № 4, Д/сад № 14

Щелково 3 Д/сад № 5, Д/сад № 55, Комитет по образованию

Химки 3 Лицей №10, Лицей № 11, Центр профессионального развития

Одинцовский 3 СОШ № 9,Центр эстетического воспитания, Гимназия Святителя 

Василия Великого 

Раменский 2 Ломоносовская школа, Д/сад № 29

Егорьевский 2 Клеменовская школа-интернат, Образовательная школа № 9

Серпухов 1 СОШ № 12

Долгопрудный 1 СОШ № 1

Зарайск 1 Детская школа искусств

Кашира 1 Детский экологический центр

Домодедово 1 Детский центр «Альбатрос»

Бронницы 1 СОШ № 2

Люберцы 1 Д/сад № 15

Талдомский 1 Запрудненская гимназия

Луховицы 1 Орешковская ООШ

Лотошино 1 Ушаковская СОШ

Краснознаменск 1 СОШ № 4

Электросталь 1 Гимназия № 9  
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Доклады яркие, непохожие друг на друга. В этом году  у нас целых 65 

докладов-победителей. Много это или мало, вам судить. Действительно в 

Московской области научились писать публичные доклады, их интересно 

читать, они наполнены креативом, нетривиальными задумками, по страницам 

докладов путешествуют сказочные герои. 

 В Орехово-Зуевском г.о. 12 докладов-победителей, в г.о.Мытищи - 6, в 

Сергиево-Посадском г.о.  - 6,  в Красногорске - 4. Обращаю Ваше внимание, 

что желтым выделены публичные доклады организаций, которые становятся 

победителями уже не в первый раз. Хотелось бы особенно отметить доклады 

дмитровских дошкольных образовательных учреждений, почти каждый 

доклад детского сада этого округа по-своему уникален. 

Очень достойно выглядит публичный доклад Центра профобразования 

г. о. Химки. Методические службы редко принимают участие в конкурсе, 

ведь потребители их услуг не общественность, а представители 

профессиональных сообществ, но Химкинский центр постоянный участник 

нашего конкурса, что очень приятно. 

Теперь я бы хотела напомнить о критериях оценки: 

1)      оптимальность представления в публичном докладе основных направлений 

деятельности образовательной организации, муниципального органа управления 

образованием; 

2)      отражение в публичном докладе образовательной организации, 

муниципального органа управления образованием результатов работы по 

приоритетным направлениям развития образования;

3)      актуальность представленной в публичном докладе информации для 

общественности;

4)      доступность языка и стиля публичного доклада для общественности;

5)      квалифицированное использование статистических данных и 

аналитических индикаторов;

6)      качество оформления публичного доклада;

7) удобство размещения публичного доклада на сайте образовательной 

организации, муниципального органа управления образованием.

Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале оценки
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Оптимальность. Данный термин ввели неслучайно, до этого была 

«полнота представления», в результате доклады вырастали до 

катастрофических объемов. Напомню, что если для доклада-навигатора 

оптимальный объем 10-15 страниц, то для традиционного доклада - это 40 

страниц. Под удобством размещения мы понимаем, что открывая сайт, 

публичный доклад можно найти сразу. 

Теперь я хотела бы поделиться некоторыми мыслями, которые 

возникли по результатам конкурса именно этого года.  

 

Во-первых, всегда приятно, когда публичный доклад строится в связи с 

какими-то значимыми событиями, которые происходили не только в вашей 

организации, но и в стране. Например, в этом году это было 60-летие  полета 

первого космонавта  Юрия Алексеевича Гагарина. МБОУ СОШ №3 с УИОП 

им. Г.К. Жукова г. о. Краснознаменск, МБДОУ «Детский сад №49 

«Звездочка» Д.С. г.о. Королёв и МБОУ СОШ №1 г.о. Подольск посвятили 

свои доклады этому событию. 

Что еще ценится? Конечно, это оригинальность и названия, и формы, и 

содержания. Вот МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №28 Орехово-

Зуевского г.о. сделал гидами по докладу трех богатырей. Очень необычный, 
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интересный доклад «Океан счастливого детства» у МДОУ детский сад №4 

«Золотая рыбка» Дмитровского г. о. Также стоит особо отметить доклад  

МБУ ДО ДМЦ «Альбатрос», который сделан в морской тематике и 

называется «Свистать всех наверх». Само название доклада-навигатора 

МАОУ школа №1 г.о. Долгопрудный «Кто сказал, что пространство 

трехмерно?» очень интригует и вызывает неподдельный интерес. Авторы 

доклада с 1 по 8 страницу рассматривают направления деятельности школы 

как жизнь в разных измерениях. Красотой дизайнерских решений поражает 

доклад МБУ ДО Архитектурно-художественная школа «Архимед». Примеры 

творчества  детей очень впечатляют. 

 

Далее я все-таки хотела бы напомнить, что публичный доклад – это 

аналитический документ. Но аналитика в докладах представлена мало, 

больше рассказывается о каких-либо мероприятиях, победах и достижениях 

педагогов и обучающихся. Я понимаю, что не всегда хочется говорить о 

негативном, но, тем не менее, есть доклады, авторы которых находят в себе 

смелость отражать имеющиеся проблемы и рассказывать о том, каким 

образом эти проблемы планируется решить. Подобное встретилось в 

докладах МБОУ Одинцовская СОШ №9 и МБОУ Шаховская СОШ №1.  
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Что еще следует избегать? В этом году не было ни одного отчета о 

самообследовании, который бы представили вместо публичного доклада, 

кроме АНО Павловская гимназия г. о. Истра. Эта школа является частной и 

участвует в конкурсе в первый раз. Но, к сожалению, некоторые 

образовательные организации например, МОУ Губинская СОШ г.о. Орехово-

Зуевский и МБОУ СОШ №22 г.о. Балашиха назвали свои документы 

«Публичный доклад» и «Анализ работы школы», но внутри это оказалось 

отчетами о самообследовании, которые просто переименовали.   
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 Конечно же, публичный доклад предполагает более компактную форму, 

чем отчет о самообследовании. В докладе Управления образования 

администрации городского округа Шаховская Московской области (пример 

на рисунке ниже), использовано множество формулировок общего характера, 

и каждое подобное высказывание занимает целый слайд, из-за этого доклад 

вырос до 140 слайдов. МОУ СОШ № 3 г.о. Воскресенск включила в доклад 

все учебные планы, хотя нужно было просто сделать на них ссылки на сайт. 

Авторы МБОУ Гимназия №2 г. Краснознаменска написали аннотацию к 

своему публичному докладу, что совершенно не нужно, поскольку сам 

публичный доклад в некотором смысле и есть аннотация, то есть емкое и 

довольно краткое повествование о деятельности учреждения за прошедший 

учебный год.  Странно выглядят сведения о родителях обучающихся, 

неужели 329 кандидатов наук? Видимо, здесь закралась техническая ошибка. 

 

Из диаграммы МОУ СОШ «Лидер» Можайского г.о. округа мало что 

можно понять. Возможно, профессионал разберется, но обычный читатель 

точно нет. Из нижней диаграммы из доклада МОУ Карасевская СОШ 

Коломенского г.о. получается, что 76%  больше 83%. Вот такие недочеты 

пока еще встречаются в публичных докладах, хотя в целом уровень 
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подготовки этих документов среди образовательных организация 

Подмосковья растет год от года.  
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Ким Светлана Викторовна, 

 начальник экспертно-аналитического  

отдела ИРО АСОУ 

 

«Результаты работы образовательных организаций  

по приоритетным направлениям развития образования» 

 

В конкурсе «Лучший Публичный доклад» в 2021 году приняли участие 

муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные 

организации разного типа, дошкольные образовательные организации и 

учреждения дополнительного образования. В задачу каждого эксперта 

конкурса входила оценка публичного доклада организации по конкретному 

критерию, с последующим выставлением оценки по десятибалльной системе.  

Согласно Положению о конкурсе одним из оценочных критериев 

является соответствие образовательных программ и проводимых 

мероприятий «ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РФ»  

Напомню, что «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РФ» отражены в следующих документах:  

Правительство РФ – Распоряжение от 29 ноября 2014 года N 2403-р [Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года]  

https://docs.cntd.ru/document/420237592  

Правительство РФ – Распоряжение от 8 декабря 2014 года, на основе  

Документа, который разработан Минобрнауки России с учетом положений 

Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года в части реализации задач в сфере гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.  

https://www.garant.ru/news/587972/  

 

Приоритетные направления государственной политики в сфере образования в 

системе дошкольного образования:   

• сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

• создание условий для раннего развития детей до 3 лет; 

https://docs.cntd.ru/document/420237592
https://docs.cntd.ru/document/420237592
https://docs.cntd.ru/document/420237592
http://base.garant.ru/70284810/
http://base.garant.ru/70284810/
https://www.garant.ru/news/587972/


28 
 

•повышение качества дошкольного образования посредством внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта и 

совершенствования содержания и технологий обучения и воспитания; 

•создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного 

образования бизнес-структурами, частными лицами. 

 

В системе общего образования:   

• обеспечение доступности качественного общего образования независимо от 

места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка;  

• обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты;    

•достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества 

школьного образования, использование в этих целях общепризнанных 

международных процедур и инструментов контроля качества образования;  

•создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 

взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной 

личности, с высоким уровнем экологической культуры, активно 

участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и 

культуру народов мира;  

•создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;  

•обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной 

сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 

цифровых и электронных средств обучения нового поколения;  

•создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства 

в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

•разработка организационно-экономических и нормативно-правовых 

механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с 

квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную 

ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих 

образовательными траекториями школьников, населения;  

•развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности.  

 

В системе дополнительного образования детей:  

•обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 
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получения дополнительного образования в различных формах, включая 

очно-заочную, заочную и дистанционную;  

•расширение взаимодействия общего и дополнительного образования детей в 

рамках реализации нового федерального государственного образовательного 

стандарта и профильного обучения старшеклассников;    

•укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей с целью создания условий для развития творческих 

способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

технической, научно-исследовательской и другим направленностям.  

 

В системе специального образования:  

•обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;    

•создание условий для интегрированного (инклюзивного) обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в классах 

общеобразовательных школ с детьми, не имеющими нарушений развития;    

•реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей:  

•сохранение действующей сети детских оздоровительных организаций;   

•создание условий для обеспечения качественного детского отдыха;   

•создание в местах организациях отдыха и оздоровления детей условий,  

безопасных для жизни и здоровья детей;   

•расширение спектра предоставляемых услуг  в  сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

В кадровой политике:   

•стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников;    

•повышение социального статуса педагогических работников;    

•совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результатам их 

деятельности;  

•привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов.  
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Высокий балл по рассматриваемому критерию получили организации, 

которые в публичном докладе 1) перечислили приоритеты, 2) 

проиллюстрировали деятельность, подтверждающую следованию 

приоритетам в образовательном и воспитательном процессе. 

В завершение приведу пример из публичного доклада, в котором 

размещена информация, отражающая реализацию приоритетных 

направлений развития образования:  

Пример 1 Большое внимание уделялось материально-техническому 
оснащению и обеспечению безопасности пребывания воспитанников в 
дошкольном образовательном учреждении.
Для создания условий по обеспечению безопасности детей и сотрудников в 
ДОУ, ведётся работа в следующих направлениях: 
1. Разработаны паспорта: - безопасности; - комплексной безопасности: -

безопасности дорожного движения. 
2. 2. Имеются: - КТС, - наружное видеонаблюдение, - прямая связь с 

пожарной охраной и МЧС, -АПС; - система дымоудаления (корпус №1), -
пожарные краны (корпус №1) в количестве 11 штук, - первичные средства 
пожаротушения в количестве – 49 шт. (ОУ-3) корпус №1, 13 шт.(ОП-4(з)) –
корпус №2.

В целях обеспечения безопасности воспитанников, работников, сохранности 
имущества, предупреждения террористических актов в корпусах №1 и №2 
осуществляется контрольно-пропускной режим. Пропускной режим 
осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения с 7:00 до 
19:00. Организована круглосуточная охрана детского сада сотрудниками 
ЧОП. По периметру территории здания корпуса №1 и №2 имеется 
металлическое ограждение, освещение и видеонаблюдение. Часть камер 
видеонаблюдения подключена к системе «Безопасный регион». Входы в 
здание оборудованы домофонами и видеодомофонами
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Митрофанова Ирина Вячеславовна,  

ведущий научный редактор отдела развития  

сетевого взаимодействия в системе  

общего образования ИРО АСОУ 

«Язык и стиль публичного доклада» 

 

В последнее время мы довольно часто слышим выражение «вкусный 

текст» или «вкусная фраза». Существуют разные мнения насколько 

употребление данного прилагательного допустимо по отношению к слову.  

Если рассматривать слово в исконном библейском смысле, то можно 

углядеть в этом нечто кощунственное. Но в любом случае данные выражения 

уже достаточно прочно укоренилось в нашем лексиконе и, следуя несложной 

логике, можно сделать вывод, что раз есть «вкусные фразы», то есть и их 

антиподы «фразы невкусные», которые набивают оскомину, вязнут на зубах, 

вызывают изжогу. И, конечно же, таких «невкусных фраз» следует избегать в 

публичных докладах, которые рассчитаны на широкий круг читателей.  

«Невкусность» у нас может быть разной: это и громоздкие 

стилистические конструкции, читая которые, просто теряешь нить 

повествоваания, это и употребление специальных терминов, неизвестных 

широкому кругу читателей, это и общие фразы (в просторечье «вода»), когда 

говорится много и ни о чем, а также сухость изложения или неуместный 

пафос. Приведу некоторые примеры такой стилистической «невкусности»: 
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Думаю, далеко не каждый наш читатель в курсе, что слово «продукт» 

иногда используется как синоним слова «результат» и впадет в недоумение, 

что это за продукты такие могут быть созданы в школе и зачем. Что означает 

этот загадочный термин «отправная точка включения», кого и куда здесь 

намериваются включать? 

 

 

Что значит «действовать в соответствии современным вызовам к 

личностному росту»? 

Когда слова «дифференциация», «индивидуализация» и 

«профориентация» стоят рядом, они начинают рифмоваться между собой и 

это смотрится пародийно: «Наш лагерь самый лучший, мы бодры, веселы». 

Иногда впечатление портят неудачно подобранные эпиграфы. 

Возможно, дело в неточности перевода, но лично я не совсем понимаю, что 

значит «крепко держать мысль подрастающего поколения в руках», видимо, 

чтобы ничего плохого не замышляли. Это можно трактовать, как угодно. 
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Во втором случае, я, конечно, понимаю, что имеется в виду велосипед 

как символ счастливого детства, которое является фундаментом для 

построения счастливой взрослой жизни. Но само построение фразы довольно 

коряво, непоэтично. Поэтому далеко не все с ходу считывают смысл 

(проверено на нескольких респондентах). 

Иногда в публичных докладах встречаются стихи, что тоже не всегда 

является удачным решением. Конечно, вряд ли, кто ожидает увидеть в 

публичном докладе поэтический шедевр, но стихотворение должно быть 

хотя бы складным, грамотным, элементарная рифма должна быть соблюдена. 

 

«Что за год мы купить успели» -  будто речь идет о каких-то подружках 

- любительницах модных распродаж. В конце стихотворения не соблюдена 
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рифма. Все мы помним пушкинское бессмертное «Читатель ждет уж рифмы 

«розы»; На, вот возьми ее скорей». А в представленном выше случае здесь 

читатель явно ждет рифмы «Мы приглашаем всех в полет», и его ожидания 

не оправдываются, и это только один из примеров вот такого не самого 

лучшего поэтического высказывания.  

В завершение несколько рекомендаций: 
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Воробьев Иван Юрьевич,  

директор МОУ Гимназия №14  

 г.о. Орехово-Зуево  

 

«Особенности создания доклада-навигатора» 

(опыт победителей в номинации «Лучший доклад-навигатор») 

 

В ситуации, когда у каждой образовательной организации есть сайт и 

страницы в социальных сетях, доклад-навигатор приобрел особое значение и 

современное звучание. Он помогает пользователю сориентироваться во 

множестве информационных ресурсов школы. Доклад-навигатор позволяет 

четко сформулировать для общественности специфику, главные идеи, 

конкурентные преимущества той или иной образовательной организации.  

Сократить ресурсозатратность

подготовки доклада 

Усилить ориентацию документа на

потребителя образовательных услуг  

Эффективно использовать 

информационные ресурсы 

Доклад-навигатор образовательной организации –
такой тип документа, который позволяет получить 

более широкое и ясное представление об учреждении. 

Особое 

значение и

современное 

звучание 

 

Доклад-навигатор – документ содержательный и динамичный. В нем не 

просто перечисляются направления деятельности образовательной 

организации, а раскрываются наиболее значимые тенденции, результаты, 

проблемы и перспективы работы учреждения, предполагается активное 

использование иллюстративных материалов и средств визуализации 

информации. 
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Должен не просто перечислять 

направления деятельности 

образовательной организации, 

но и раскрывать наиболее 

значимые тенденции, 

результаты, проблемы, задачи 

и перспективы работы 

учреждения. 

Доклад-навигатор

Презентационный характер 

доклада предполагает 

активное использование 

иллюстративных материалов 

и средств визуализации 

информации. Это могут быть 

схемы, диаграммы, рисунки, 

фотографии и др. 

 

Доклад-навигатор предоставляет читателю возможность навигации по 

образовательному пространству школы. Главная задача при работе над 

формой доклада-навигатора – суметь выделить главное, формулировать 

кратко и емко. 

Text

Text

Text

Меньший объем 

информации 

позволит читателю 

достаточно быстро 

и в удобной форме 

ознакомиться с 

докладом. Главная 

задача – выделить 

главное.  

Text

Text

Не останавливаться 

на том или ином 

вопросе подробно. 

Гиперссылки на

сайт гимназии 

позволят получить 

необходимую для 

читателя и полную 

информацию.

 

Созданию доклада должен предшествовать подготовительный этап. 

Если вы уже участвовали в прошлом году в конкурсе, но не стали 

победителями, необходимо понять, какие недочеты были допущены, 



37 
 

внимательно ознакомиться с более успешными докладами ваших коллег. 

Переосмысление рекомендаций по 
написанию доклада-навигатора Центра 

стратегических разработок АСОУ 

Анализ собственных возможностей, 

ресурсов и перспектив работы   

Ознакомление с докладами-навигаторами
Управления образования городского округа 

Орехово-Зуево и других территорий 

Подготовка к созданию доклада-навигатора

 

Потом стоит проанализировать свои возможности и перспективы, 

решить в какой форме представить анализ важных аспектов работы вашего 

учреждения, отобрать информацию, работающую на создание 

положительного имиджа вашей образовательной организации. Для того 

чтобы расширить читательскую аудиторию публичного доклада, нужно 

постараться сделать его удобным, интересным и легко доступным для 

ознакомления любому заинтересовавшемуся читателю. 

Представить анализ 

важных аспектов работы  

гимназии, отобрать 

информацию, 

работающую на имидж 

гимназии.

Расширить читательскую 

аудиторию доклада и 

сделать его удобным, 

интересным, доступным 

для ознакомления 

каждому читателю.

 

Работая над построением доклада-навигатора, следует помнить, что 

текст должен быть логичным и легко читаемым, наличие диаграмм и 

графиков не должно быть чрезмерным, при использовании фотоматериала 

важно сохранять общую эстетику документа. 



38 

Текст должен быть логичным, удобочитаемым 
и сохранять эстетику восприятия.

1

Наличие диаграмм и графиков призвано 
разнообразить текст, но быть рациональным.

2

При использовании фотографий учитывать 
принцип сохранения эстетики документа.

3

Использование гиперссылок на каждой 
странице должно быть уместным.

4

Нужно помнить, что доклад представляет не директор, а сплоченная 

команда творческих людей. Для создания качественного доклада – 

навигатора, прежде всего, необходим качественный сайт школы, на котором 

доступна вся необходимая информация, а также грамотно и современно 

оформленные страницы в социальных сетях, которые регулярно 

обновляются. При подготовке доклада-навигатора стоит заручиться 

поддержкой управляющего совета школы.  

Сама форма публичного доклада - навигатора обладает рядом 

преимуществ, позволяющих в наибольшей мере заинтересовать 

современного читателя. 
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Форма доклада-навигатора-2021

Преимущества:

презентационность;

 сжатость информации;

 иллюстративность;

 возможность 

заинтересовать 

читателя;

 наличие электронной 

версии. 

 

Как показано на рисунке выше, наш публичный доклад состоит из 

шести разделов «Условия обучения»; «Учебная деятельность»; 

«Гимназический олимп»; «Кадровый потенциал»; «Воспитательная работа»; 

«Ресурсы, перспективы».  

Объем каждого раздела - 1-2 стр. На первой странице есть возможность 

задать вопрос руководителю с помощью ссылки для осуществления обратной 

связи.  

Раздел «Условия обучения» содержит в себе сведения об учебных 

программах, реализуемых в гимназии, материально – технической базе. 

Раздел представляет читателям 

сведения об учебных программах,

реализуемых в гимназии, об 

учебно-материальной базе для

осуществления учебно-

воспитательного процесса.    

«Условия обучения»

 

Раздел «Гимназический олимп» рассказывает о победах наших 

обучающихся в олимпиадах  и конкурсах разного уровня. 
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Представляются достижения

обучающихся в олимпиадном 

движении и конкурсных 

мероприятиях разного уровня.   

«Гимназический 

олимп»

 

В разделе «Кадровый состав» рассказывается о педагогах нашей 

гимназии, их достижениях и победах за прошедший учебный год. 

В данной рубрике представлен 

педагогический коллектив

гимназии, его достижения за

прошедший учебный год.

«Кадровый 

потенциал»

 

Раздел «Воспитательная работа» повествует об основных направлениях 

воспитательной работы гимназии, социально-значимых проектах и 

коллективных творческих мероприятиях.  

Раздел повествует об основных

направлениях воспитательной 

работы гимназии, в том числе 

коллективных творческих делах и 

социально-значимых проектах.  

«Воспитательная 

работа»
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Заключительный раздел доклада посвящен перспективам развития 

гимназии и некоторым аспектам реализации бюджета. 

Рассказывается о некоторых 

аспектах

реализации бюджета гимназии и 

о перспективах развития. 

«Ресурсы. Перспективы»

 

Думаю, что основной секрет нашего успеха заключается в том, готовя 

наш доклад-навигатор, мы постарались понять, что нужно нашему читателю, 

живущему в информационном пространстве 21 века. 

 

 

 


