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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информационная открытость образовательной организации является одной из 

важных направлений стратегического развития образовательного учреждения. Создание 

условий функционирования сайта образовательной организации, осуществление 

своевременной актуализации информации на нем в соответствии с требованиями 

законодательства и нормативными документами образовательной организации становится 

важной задачей для ответственных за ведение сайтов и административных команд 

образовательных учреждений. В рамках изучения проблемы была разработана анкета для 

выявления профессиональных дефицитов административных команд дошкольных 

образовательных организаций Невского района с целью коррекции проблем в области 

информационной открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности.  

Аналитические данные анкеты послужили основой для разработки механизмов 

самоанализа функционирования официальных сайтов ответственными сотрудниками от 

образовательной организации и обучения их этой аналитической деятельности в рамках 

дистанционного курса повышения квалификации на платформе MOODLE 

«Информационная открытость образовательной организации как условие повышения 

качества образования. Модуль 1. Сайт образовательной организации: информационная 

открытость, доступность, оценка качества образовательной деятельности». 

Диагностирование профессиональных дефицитов проходило через дистанционное 

анкетирование (заполнение гугл-формы), в которой приняли участи 149 человек. 

Пример анкеты дан в Приложении 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результаты анкетирования приведены в диаграммах №№ 1-5. Полученные ответы 

респондентов позволили получить общую картину о дефицитах административных 

команд в области информационной открытости, доступности, оценки качества 

образовательной деятельности.  

 

Вопрос 1. Каким источником вы, в первую очередь, пользуетесь для 

получения информации о детском учреждении (детский сад, школа, ДДТ и др.)? 

Большинство респондентов (более 70%) обращаются к официальным сайтам 

образовательных учреждений для получения необходимой информации. 27% опрошенных 

получают информацию об ОО из сетевых ресурсов, социальных сетей, сайтов ОО при 

непосредственном контакте с субъектами образовательного процесса. 

Таким образом, для сотрудников ГБДОУ сайт является основополагающим 

источником информации о самом учреждении. 

Диаграмма № 1. 

Каким источником вы, в первую очередь, пользуетесь для получения информации 

о детском учреждении (детский сад, школа, ДДТ и др.) 

 
Вопрос 2. Как часто вы посещаете другие сайты образовательных 

организаций? 

Большинство опрашиваемых обращаются к сайтам других образовательных 

учреждений только при необходимости найти информацию. 

Диаграмма № 2. 

Как часто вы посещаете другие сайты образовательных организаций? 

1%

70%

2%

27%
Рекомендации через живое 

общение

Сайт образовательной 

организации

Сетевые ресурсы, социальные 

сети

Все источники
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Вопрос 3. Сайт Вашей образовательной организации удобен для пользователей, на 

нём можно быстро и легко найти необходимую информацию 

Большинство опрошенных считают сайты своих образовательных учреждений 

удобными для поиска информации, при этом 31% опираются на результаты опросов 

родителей, а 57% - только на свое мнение. 

Диаграмма № 3. 

Сайт Вашей образовательной организации удобен для пользователей, на нём можно 

быстро и легко найти необходимую информацию 

 
Вопрос № 4. Вы планируете внести изменения в работу Вашего сайта? 

Основная часть опрошенных педагогических работников планирует внести 

изменения в работу своего сайта. Респондентов интересовали основные требования к 

размещаемой информации, структуре разделов и подразделов сайта, т.е. нормативная база 

и требования к проверке сайтов со стороны НСОКО, ФГККО. 
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Диаграмма № 4. 

Вы планируете внести изменения в работу Вашего сайта  

 
 

 

Вопрос № 5. Какие направления курсов повышения квалификации вас интересуют? 

На вопрос о направлении курсов повышения квалификации большинство 

опрошенных выбрали техническое сопровождение сайта - 62%, 35% - курсы по 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

(дистанционного) обучения. 

 

Диаграмма № 5. 

Какие направления курсов повышения квалификации вас интересуют? 

 
Обобщая результаты анкетирования, были сделаны следующие выводы: 

1. Официальный сайт является основным источником информации об 

образовательном учреждении и наиболее доступным средством для поиска информации 

об образовательной организации; 

91%

9%

Да

Нет
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деятельности с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
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2. Часть педагогических работников использует официальный сайт ОО в своей 

профессиональной деятельности; 

3. В большинстве сотрудники ОО считают сайты своих образовательных 

организаций удобными для пользователей, но только часть респондентов опираются на 

мнение родителей; 

4. 91% респондентов планирую внести изменения в работу сайтов при 

получении необходимой нормативной информации. 

5. Большая часть опрошенных считает необходимым пройти обучение на 

курсах повышения квалификации по программам технического сопровождения сайтов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Включить в дистанционные курсы повышения квалификации на платформе 

MOODLE «Информационная открытость образовательной организации как 

условие повышения качества образования. Модуль 1. Сайт образовательной 

организации: информационная открытость, доступность, оценка качества 

образовательной деятельности» административные команды ДОО, имеющие 

профессиональные дефициты в данной области. 

2. Проводить мониторинговые исследования официальных сайтов 

образовательных организаций Невского района на соответствие нормативных 

требований к ведению сайтов образовательных организаций. 

3. Проводить консультации, вебинары по выявленным проблемам с 

ответственными за ведение сайтов от образовательных организаций. 

4. Информировать отдел образования администрации Невского района по 

результатам мониторинга сайтов образовательных организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

 

1.100 слушателей дошкольных образовательных организаций Невского района, включая 

административные команды, прошли дистанционные курсы повышения квалификации 

на платформе MOODLE «Информационная открытость образовательной 

организации как условие повышения качества образования. Модуль 1. Сайт 

образовательной организации: информационная открытость, доступность, оценка 

качества образовательной деятельности» (в количестве 36 часов) в апреле-мае 2020 

года. 

2. Аналитические результаты выпускных работ 100 слушателей курсов 

представлены в Приложении 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Информационная открытость образовательной организации как условие 

повышения качества образования» 

1. Каким источником Вы, в первую очередь, пользуетесь для получения информации 

о детском учреждении (детский сад, школа, ДДТ и др.): 

• Сайт образовательной организации 

• Сетевые ресурсы, социальные сети 

• Рекомендации через живое общение 

• Все источники 

2. Как часто Вы посещаете другие сайты образовательных организаций: 

• Очень часто в связи с профессиональной деятельностью 

• При необходимости найти информацию 

• Никогда 

3. Сайт Вашей образовательной организации удобен для пользователей, на нём 

можно быстро и легко найти необходимую информацию: 

• Да, по Вашему мнению 

• Да, по результатам опросов родителей 

• Затрудняюсь ответить 

• Нет 

4. Вы планируете внести изменения в работу Вашего сайта (основные требования к 

размещению информации и структуре разделов и подразделов сайтов) на 

основании нормативных документов и требований к проверкам сайтов со стороны 

НСОКО, ФГККО): 

• Нет 

• Да 

• Затрудняюсь ответить 

5. Необходимо ли Вам повышение квалификации по следующим вопросам:  

• Техническое сопровождение сайта 

• Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

• Техническое сопровождение сайта и организация образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

• Все перечисленное 

• Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В диаграммах представлены общие сведения по ведению сайтов ГБДОУ по 

результатам анализа данных итоговых работ 100 слушателей курсов. 

Слушатели проводили анализ сайтов своих образовательных организаций, 

результаты которого вносили в бланк итоговой работы формата Excel в виде числовых 

показателей: 

«0» - несоответствие требованиям или отсутствие (документа, информации, 

сведений); 

«1» - соответствие требованиям или наличие (документа, информации, 

сведений).1 

 
 

 
 

  

 
1 В диаграммах представлены данные «неверно заполнили» - это пустые ячейки, либо ячейки, в которых 

слушатели оставили комментарий (например, «не требуется»).  

74

2

24

Указали соответствие Указали несоответствие Неверно заполнили

Структура сайта разработана в соответствии с требованиями 

Приказа Рособрнадзора №785

Структура сайта разработана в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора №785

100

100

100

100

100

100

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

- дата создания Организации

- учредитель Организации

- место нахождения Организации и ее филиалов 

(при наличии) 

- режим работы

- график работы

- контактные телефоны 

- адрес электронной почты

Подраздел "Основные сведения"

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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0 20 40 60 80 100 120

- структура и органы управления Организации, 

- наименование структурных подразделений 

(органов управления)

- руководители структурных подразделений

- местах нахождения структурных подразделений

- адреса официальных сайтов структурных 

подразделений в …

- адреса электронной почты структурных 

подразделений 

- сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с …

Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией"

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие

0 20 40 60 80 100 120

- устав Организации

- лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями)

- свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями)

- план финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы …

Подраздел "Документы" 

В виде копий размещены:

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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0 20 40 60 80 100 120

- регламентирующие правила приема …

- режим занятий обучающихся

- формы, периодичность и порядок текущего …

- порядок и основания перевода, отчисления и …

- порядок оформления возникновения, …

- правила внутреннего распорядка обучающихся

- правила внутреннего трудового распорядка

б) отчет о результатах самообследования

в) документ о порядке оказания платных …

- об объеме образовательной деятельности, …

- об объеме образовательной деятельности, …

г) предписания органов, осуществляющих …

Документ об установлении размера платы, …

Подраздел "Документы"

Локальные акты

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие

0 20 40 60 80 100 120

- о реализуемых уровнях образования

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения

- о сроке действия государственной …

- об описании образовательной программы с …

- об учебном плане с приложением его копии 

- об аннотации к рабочим программам …

- о календарном учебном графике   с …

- о методических и иных документах, …

- о реализуемых образовательных программах с …

- о реализуемых образовательных программах, в …

- о численности обучающихся по реализуемым …

- о языке образования, на котором …

Организации, реализующие …

Подраздел "Образование"

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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100%

0%0%

Подраздел "Образовательные стандарты"

Указали наличие Указали отсутствие Неверно заполнили

0 20 40 60 80 100 120

- о руководителе Организации, его заместителях 

(Ф.И.О.)

- о руководителях филиалов Организации (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество;

- должность руководителя, его заместителей;

- контактные телефоны, адреса электронной 

почты.

Подраздел "Руководство.

Педагогический (научно-педагогический) состав"

Сведения о руководстве ГБДОУ

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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0 20 40 60 80 100 120

- уровень образования;

- квалификация и опыт работы;

- фамилию, имя, отчество (при …

- занимаемая должность (должности);

- преподаваемые дисциплины, …

- ученое звание (при наличии);

- наименование направления …

- данные о повышении …

- общий стаж работы;

- стаж работы по специальности.

Подраздел "Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав"

Сведения о педагогическом составе

Неверно заполнили

Указали отсутствие

Указали наличие

0 20 40 60 80 100 120

- оборудованных учебных кабинетов;

- объектов для проведения практических занятий;

- библиотек; 

- объектов спорта;

- средств обучения и воспитания;

- об условиях питания и охраны здоровья …

- о доступе к информационным системам и …

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, …

- об объектах для проведения практических …

- о библиотеках, в том числе приспособленных …

- об объектах спорта, в том числе …

- о средствах обучения и воспитания, в том …

- обеспечение доступа в здания …

- об условиях питания и охраны здоровья …

- о доступе к информационным системам и …

- о доступе к электронным образовательным …

- о наличии специальных технических средств …

Подраздел "Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса"

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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о наличии и условиях предоставления стипендий, о 

наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, о т

- о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в о

- о трудоустройстве выпускников.

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной  поддержки"

Неверно заполнили Указали отсутствие Указали наличие
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о порядке оказания платных образовательных услуг.

Подраздел "Платные образовательные услуги"

Указали наличие Указали отсутствие Неверно заполнили
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Выводы: 

1. По подразделам сайта «Основные сведения», «Образовательные стандарты», 

«Платные образовательные услуги», «Вакантные места для приема (перевода)» 

большинство слушателей указали наличие информации/соответствие требованиям. 
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- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридически

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и их расходовании по итогам 

финансового года.

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"

Указали наличие Указали отсутствие Неверно заполнили

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

Указали наличие

Указали отсутствие

Неверно заполнили
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2. Несколько слушателей указали отсутствие информации/несоответствие 

требованиям, либо заполнили неверно в подразделах «Документы», «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав». 

3. Незначительная часть слушателей отметила отсутствие 

информации/несоответствие требованиям, либо неверно заполнили подразделы 

«Документы», «Образование». 

 
 


