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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ 



Вопрос №1 

• Почему государство в последние годы (5-6 
лет*) так много внимания уделяет 
информационной открытости, особенно в 
сфере образования? 

 

 

 
 

* - ФЗ «об образовании» (1992 г.) Ст. 32, пп. 4 и 5 введены ФЗ от 08.11.2010 N 293-ФЗ.  



Трехсторонний процесс информационного 
взаимодействия в системе образования 



Повышение качества образования 

Открытость: мировой тренд, 
государственный приоритет,  

региональный ресурс 

Развитие ИК-
технологий 

Увеличение 
пользователей ИК-

ресурсов и гаджетов 

Увеличение 
пользователей 

электронных услуг  

Рост 
«пользовательской 

культуры» населения 

Активизация общественного 
участия в деятельности 

образовательных организаций 

Удовлетворение потребностей 
населения в информации о 

системе образования 

Обеспечение запроса населения 
на качественные 

образовательные услуги 

Повышение доверия к системе 
образования и её органам 

управления  

Оптимизация контроля за 
качеством образовательной 

деятельности 

«Информационное общество»  

«Открытое правительство» 

«Открытые данные» 

Независимая оценка качества 
социальных услуг 

Информационная открытость 
образования 

Общественное участие в 
управлении 



ФЗ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» 

ФЗ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

ФЗ от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

ФЗ от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

ФЗ от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (Ст.32) 

ФЗ от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» (Ст. 2)  

ФЗ от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

Нормативное регулирование открытости 
в образовании 



Подзаконные акты 
   Постановления Правительства РФ: 

 
• от 18.10.2007 №684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества» 

• от 21.03.2011 №184 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» 

• от 11.03.2011 №164 «Об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования» (вместе с "Положением о государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования") 

• от 27.01.2012 №36 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и 
приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения единого государственного экзамена» 

• 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» 



Подзаконные акты 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» 

 Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 
работы образовательных организаций (от 14 октября 2013 г.) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке Публичных 
докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по подготовке Публичных 
докладов региональных (муниципальных) органов управления 
образованием и образовательных учреждений») 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации» 



Мода, стимулирование,  
контроль и надзор 



Вопрос №2 

• Почему именно сфера образования 
оказалась на передовой процесса 
информационного открытия? 



Образование – рынок 
доверительных благ 

??? 
Информаци-

онная 
асимметрия 



Механизмы выравнивания 
информационной асимметрии  

Информаци-
онная 

открытость 

Информаци-
онная 

асимметрия 



Информаци-
онная 

открытость 

Информаци-
онная 

асимметрия 

Механизмы выравнивания 
информационной асимметрии  



Информаци-
онная 

открытость 

Информаци-
онная 

асимметрия 

Пользователи 
знают меньше 

Информацией 
владеют 

производители 
услуг 

Двусторон-
ний обмен 

Подотчет-
ность 

Механизмы выравнивания 
информационной асимметрии  



Информационная открытость – 
инструмент развития образовательной 

системы 

 

СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Фактор 
конкурентоспособности: 

• Сообщить о своих 
преимуществах 

• Узнать о запросах 
потребителей 

Фактор соответствия: 

• Задачам развития ОО 

• Запросу потребителей 



Высшая школа экономики, Москва, 2012

Открытость: отношение 
пользователей и имидж ОО 

Потребители 
образовательных услуг 
удовлетворяются тем 

набором 
информационных и 
коммуникационных 

возможностей, который 
предлагают 

образовательные 
организации.  

Однако для учреждений 
с более высоким 

уровнем 
информационной и 
коммуникационной 

открытости характерен 
более позитивный 

имидж среди населения. 

При этом, «живые» 
интерактивные сервисы 

(общение, обратная 
связь, включение в 

деятельность) больше 
влияют на имидж 
учреждения, чем 

официальное 
информирование 



Элементы системы 
открытости 

Подотчетность 

• Интернет-сайты  

• СМИ 

• Печатные материалы 

• Стенды 

Информационные ресурсы 

• Массовое 

• Индивидуальное 

Очное информирование 

• Очная 

• Дистантная 

Коммуникация  

Система ГОУ 

ОРГАНИЗАЦИ-
ОННАЯ 

ИНСТИТУЦИ-
ОНАЛЬНАЯ 

ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 



Риски информационной открытости 

Формальный подход к информированию 

Пассивность пользователей 

Низкая информационно-коммуникационная 
культура   пользователей 

Цензура и санкции со стороны органов 
управления образованием 

Избыток информации 

Перегрузка сотрудников 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ: 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС 



Вопрос №3 

• Как строится система взаимоотношений 
между субъектами информационного 
взаимодействия образования с 
общественностью?  

 

Конфликт интересов 



Субъекты 

• Готовность 

• Компетентность 

• Культура  

Запрос / 
Предложение 

• Потребности 

• Интересы 

• Цели 

Средства 

• Технологии 

• Сервисы 

• Каналы  

Информация 

• Контент 

• Форма 

Элементарная 
структура 

информационного 
взаимодействия 



Субъекты информационного 
взаимодействия 

Родители  
Обучаю-

щиеся  
Влиятель-
ные люди 

Профес-
сионалы  

Органи-
зации 

Органы 
власти 

Образовательные 
организации 

Органы 
управления 

образованием 

Государство 



Отчет о 
самообследовании 

Тексты НП 
документов 

Официальные 
документы 

… 

Доступный язык – 
Публичный доклад 

Разъяснения и 
выдержки 

Неформальное 
общение 

… 
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Конфликт информационных 
интересов 



Конфликт информационных 
интересов 

6% 

7% 

7% 

10% 

51% 

органов коллегиального ГОУ 

медицинского работника 

педагогов  

психолога  

администрации школы 

Доля школьных сайтов, на  которых указаны контактные данные* 

Контактные данные работников 
образовательных организаций 

Потребитель –
связаться с 
педагогом 
напрямую 

ФЗ – защита 
персональных 

данных 

* - по данным рейтинга информационной открытости сайтов (проект «Социальный навигатор» РИА Новости, НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Официальные сайты 
системы образования 
занимают три верхние 

строки в запросе на 
каналы размещения 

информации. 

В 
информационном 
предложении они 

занимают лишь 4 и 
5 строки из 10. 

Данные опроса в одном из регионов ЦФО, ИО НИУ ВШЭ, 2014 г. 

Конфликт информационных 
интересов 



Вопрос №4 

• В чем особенности пользовательского 
запроса и как его удовлетворить?  

 

Клиент-ориентированный подход 



Сайт – наиболее перспективный и 
востребованный инструмент 

информационного взаимодействия 

• все направления деятельности 

• подробности и нюансы 

Неограниченные объемы сайта  

• обратная связь  

• полноценный многосторонний диалог  

• on-line и off-line режимы 

Интерактивные сервисы 

• мультимедийность 

• мобильность реагирования 

• учет изменений запроса 

• учет разносторонних запросов 

Технологические возможности Интернет 



Структура пользовательского запроса 

Информа-
ция 

Документы и 
материалы 

Важные 
фрагменты и 

выдержки 

Коммента-
рии и разъ-

яснения 

Коммуни-
кация 

Вопрос-
ответ 

Обращения Форум и др. 

Услуги Электронные 
услуги 



Пользовательский запрос: 
источники информации 

4,5 

5 

5,8 

6,7 

7,5 

18,5 

25,2 

31,2 

46,2 

61,2 

Другое 

Презентации, выставки и т.д. 

Другие газеты, журналы, ТВ и прочие 
СМИ 

Интернет-сайт местных органов 
власти, управления образованием 

Специальные издания о школе 
(справочники, журналы и т.д.) 

Материалы Интернета 

Дни открытых дверей в школе 

Интернет-сайты школ 

Общение с преподавателями и 
администрацией школы 

Общение с учащимися школы или их 
родителями 

0,5 

4 

4,5 

7,2 

7,7 

33,9 

39,6 

51,5 

64,3 

93 

Другие 

Интерактивные сервисы на сайте 
школы (консультации. форум и т.п.) 

Страница (сообщество) школы в 
социальной сети 

Переписка по электронной почте 
администрацией/педагогами 

Рассылка смс-оповещений 

Сайт школы 

Сервисы "Электронный дневник" 
и/или "Электронный журнал" 

Телефонное общение с 
администрацией/педагогами 

Личные встречи 

Участие в родительских собраниях 

Мониторинг экономики образования, опрос родителей школьников, НИУ ВШЭ, 2013 г. 

Источники 
информации при 

выборе школы  

Способы информирования и 
коммуникации используемые 

родителями для взаимодействия 
с педагогами и администрацией 

школы  



Пользовательский запрос: 
источники информации 

Мониторинг экономики образования, опрос родителей дошкольников, НИУ ВШЭ, 2012 г. 

Родители 
дошкольников очень 
активно используют 

Интернет при 
выборе детского 

сада. 

1,7 

3,9 

6,6 

10,1 

20,9 

41,3 

48,6 

63,1 

Другие газеты, журналы, ТВ и прочие СМИ 

Презентации, выставки и т,д, 

Специальные издания об образовательных 
учреждениях (справочники, журналы и т,д,) 

Другое 

Дни открытых дверей в детском саду 

Материалы Интернета 

Общение с преподавателями и 
администрацией детского сада 

Общение с родителями 

 В Москве использование сети 
Интернет при выборе ДС более 

распространено. 
 При выборе негосударственного 

ДС обращений к сети Интернет в 
2-3 раза больше. 



41% 

Данные опроса в одном из регионов ЦФО, ИО НИУ ВШЭ, 2013 г. 

Пользовательский запрос: 
источники информации 

Родители 
дошкольников – 

72% 

47% 

46% 



Какую информацию хотят видеть на 
сайтах родители (рейтинг) 

1. Адреса ОО 
2. Контакты с: 

– администрацией 
– психологом 
– логопедом 
– медработником 
– педагогами (!) 

3. Чем занимаются с детьми: 
– программы 
– система доп. образования 
– планы мероприятий 

4. Кто работает с детьми – 
персональные сведения о 
педагогах 

5. Платные услуги (особенно 
ЦЕНЫ) 

6. Условия записи в учреждение 
7. Режим работы, включая  

– расписание занятий  
– изменения в нем 

8. Условия пребывания детей в 
ОО: 
– система безопасности 
– питание 
– здоровьесбережение 
– оснащение учебного процесса 
– количество обучающихся 
– социальный состав семей (!) 

9. Новости, репортажи  
10. Оперативные объявления 

* - по данным опроса родителей в ряде регионов ЦФО (Институт образования НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Что интересует родителей в 
минимальной степени (антирейтинг) 

1. Планы и отчеты финансовой деятельности  

2. Публичные отчеты и отчеты о 
самообследовании 

3. Нормативные правовые документы 

4. Органы коллегиального управления 

Информационная культура и 
активность населения:  

барьер или ресурс развития 
информационной открытости? 

По данным опроса родителей в ряде регионов ЦФО (Институт образования НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Запрос пользователей на 
коммуникацию 

Конфиденци-
альный диалог 

Электрон-
ное письмо 

Решение 
проблем 

потребителей 

Электрон-
ное 

обращение 

«Электрон-
ная 

приемная» 

Открытый 
диалог 

«Вопрос-
ответ» 

Обсужде-
ния 

Коммента-
рии 

Общение 
многих 

субъектов 

Форум 

Сбор мнений 
пользователей 

Онлайн 
системы 

интерактив-
ного голо-
сования и 

опроса 



Качество коммуникации зависит 
не только от наличия сервисов 

Поиск иных форм 
обратной связи 

Пустые и замусоренные 
форумы 



Эффективная открытость 

Наличие 
информации 

Востребованность 
информации 

Полезность 
информации 

Функциональность информации: 
• Информация для контактов 
• Информация для выбора 
образовательной организации 

• Информация оперативного характера 
(для организации образовательного 

процесса) 
• Информация для решения проблем 

Удельный вес численности 
уникальных посетителей в 
сутки (среднее значение за 
месяц, например) от общей 

численности воспитанников ДС 



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 



Вопрос №5 

• Как создать идеальный информационный 
ресурс?  

 



Полное 
соответствие 

нормативным 
требованиям 

Максимальная 
реализация ин-
формационных 
потребностей 

(запросов) 
пользователей 

Идеальный сайт 
образовательной 

организации 



Критерии «правильного» сайта 

«Легко искать» 

«Удобно использовать» 

«Приятно посмотреть» 

«Комфортно читать» 



Схема «идеального 
сайта» 

государственного 
органа управления 

образованием 



Стиль оформления  Привлекательность 

Неагрессивность 
Идеологичность 
(«бренды» и 
«тренды») 

Удобство интерфейса Современность 

Доброжелательность 
к пользователям 

«Эмоциональные» критерии оценки 
сайтов 



Можно ли сайт образовательной 
организации сделать полезным для неё 

и всех участников образовательных 
отношений? 

Барьеры создания «идеального сайта»: 
# Высокая дифференциация потребительского 

запроса 
# Отсутствие кадров, владеющих необходимыми 

компетенциями 
# Высокая «энергозатратность» содержания такого 

сайта (в т.ч. временные затраты) 
# Низкая мотивация «хозяев» сайта 



ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНОВ ГОУ 



Вопрос №6 

• Каким образом орган ГОУ может 
организовать своё информационное 
обеспечение?  

 



Чтобы реально управлять 
надо владеть 
информацией 

Чтобы представлять 
интересы общественности 

надо быть открытым 

Информационная открытость:  
две стороны одной медали 



ЗАДАНИЕ: 

• Выберите любую задачу или функцию 
органа коллегиального управления 
(управляющего совета) и представьте, 
как её можно реализовать в ситуации 
«информационной закрытости» 



Какая информация нужна Советам? 

• Планы 

• Отчеты 

• Нормативные документы 

• Оперативная информация 

• Информация-запрос 

• … 

Где получить эту информацию? 

Как сформировать запрос на информацию? 

Надо знать о детском саде всё 



Всё знать нельзя! 
Как быть? 

Тематические комиссии 

Информирование по мере необходимости 

Назначение «информатора» 

Разделение задач по поиску информации 

«Мозговой штурм» 



Сайт образовательной организации 
можно сделать полезным 

Изучить и 
проанализировать:  

• НПД 

• Запрос пользователей 

Провести экспертизу 
сайта:  

• наличие требуемой 
информации 

• удобство формата 

Подготовить 
рекомендации 

Закрепить 
локальными актами 



Законодательство регулирует не все 
аспекты сайта 

Формат представления различных (конкретных) 
информационных материалов и даже некоторых 
документов; 

Дизайн оформления сайта в целом и отдельных его 
разделов; 

Использование технологических сервисов, 
обеспечивающих удобство поиска и использования 
информационных материалов и документов; 

Дополнительная информация, особенно, связанная с 
повседневной жизнью ОО, в т.ч. информация 
оперативного характера (новости, объявления и т.д.); 

Коммуникативные сервисы и сервисы обратной связи; 
Интерактивные сервисы, позволяющие оказывать ряд 

услуг в электронном виде. 



Вопрос №7 

• Как органу ГОУ стать открытым?  



Критерии открытости органов ГОУ 

Знание, что есть к кому обратиться 

Возможность (техническая) обратиться 

Доверие (ожидание и готовность рискнуть) 



Есть ли у Вашего Совета информационный 
ресурс? 

Сети: Вконтакте, Facebook, Twitter 

1% 1% 

3% 

33% 

62% 

Есть отдельный самостоятельный сайт 
Совета 

Есть группа в социальных сетях 

Даже на сайте школы нет информации о 
Совете 

Есть выделенные странички на сайте 
школы 

Своего ресурса нет, только информация 
на сайте школы 

По данным опроса родителей в одном из регионов ЦФО (Институт образования НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Что можно узнать и что полезно 
знать об органах ГОУ? 

• Официальная 
– Положение 
– Состав 
– Протоклы 
– План работы 
– Отчет 

• Неформальная 
– Планы и намерения 
– Результаты деятельности ГОУ 

(оперативно) 
– Результаты проведенных проверок 

(Общ.экспертизы) 
– Оперативные объявления 
– Новости 
– Репортажи 
– Инициативы родителей 
– Запросы от школы (потребности, 

проблемы) 

Перечень 
полномочий 
органов ГОУ 

Контактные 
данные 

органов ГОУ 

33,4% 

6,4% 

По данным рейтинга информационной 
открытости сайтов (проект «Социальный 
навигатор» РИА Новости, НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Какие коммуникативные сервисы 
позволяют желающим связаться с членами 

Совета? 

Другое: лично при встрече, «ящик» для записок, по телефону, 
лично через администрацию, дежурство членов УС в школе 

0% 1% 2% 

5% 
6% 

12% 

74% 

форум в социальных сетях 

интерактивный консультационный сервис на 
сайте школы 
электронная почта – письмом на 
персональный адрес Совета (председателя) 
другие 

никакие сервисы не используются 

форум на сайте школы 

электронная почта – письмом на адрес 
школы 

По данным опроса родителей в одном из регионов ЦФО (Институт образования НИУ ВШЭ, 2013 г.) 



Как часто заинтересованные лица обращаются 
к Совету с просьбами и/или предложениями? 

ИДЕАЛИЗИРОВАННАЯ КАРТИНКА ?  

1 

4 

19 

23 

53 

Не реже 1 раза в неделю 

Никогда не обращаются 

Примерно 1 раз в месяц 

Не более 1 раза в год 

5-6 раз в год 

Доля ответов, в % 

По данным опроса родителей в одном из регионов ЦФО (Институт образования НИУ ВШЭ, 2013 г.) 

Не более 5% руководителей ОО 
отмечают, что педагоги 
обращаются в УС при 

возникновении конфликтных 
ситуаций при распределении 

стимулирующих выплат 
(МЭО, 2012 г.) 



ОО 

Потреби-
тель услуг 

Упр. Совет 

Учреди-
тель 

Доверие  
и открытость 

Принцип 
«необходимости и 
достаточности» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

tmertsalova@hse.ru 


