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Объектом исследования является система среднего образования. 

Предметом исследования является информационная открытость системы 

образования как показатель качества образовательных услуг. 

Цель выпускной работы – определить направления повышения качества 

образовательных услуг посредством повышения информационной 

открытости системы образования в России. 

В работе выявлена сущность и проведён анализ информационной 

открытости муниципальной системы образования как современного тренда в 

предоставлении образовательных услуг; проведён анализ практических 

аспектов обеспечения информационной открытости системы образования в 

российских условиях и за рубежом; выявлены проблемы и определены 

направления повышения информационной открытости системы образования 

в России. 

Результаты исследования, в частности, критерии информационной 

открытости системы образования, рекомендации по совершенствованию 

политики государственного регулирования открытости муниципальной 

системы образования имеют теоретическую и практическую значимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Динамика развития системы образования обусловлена 

способностью к взаимодействию со средой, постоянным стремлением к 

усовершенствованию, моментальным реагированием на изменения в парадигме 

образования в условиях социального, экономического и технологического 

развития общества. В открытой системе образования устанавливаются новые 

взаимоотношения между образовательными учреждениями, как между собой, так 

и между обучающимися. Необходимость обеспечения формирования условий для 

информационной открытости в системе образования в настоящее время 

определяется как недостатком информации с позиции конечных потребителей 

образовательных услуг – граждан, так и асимметрией в предоставлении 

информации, заключающейся в том, что по большей части информация, 

предоставляемая образовательными организациями, ориентирована на органы 

управления. Подобного рода асимметрия обуславливает научный интерес к 

проблемам организации информационного взаимодействия между различными 

субъектами муниципальной системы образования (образовательными 

организациями, органами управления) и потребителями образовательных услуг, а 

также широкой общественностью. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212, «…обеспечение 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, судебных органов, а также доступности социально 

значимой информации и расширение использования интернет-технологий для 

повышения эффективности взаимодействия государства и общества…» [1] 

обозначены как приоритетные задачи государственной политики Российской 

Федерации. Современная российская политика в сфере образования во главу угла 

ставит вопрос о формировании принципов информационной открытости в 

современных условиях развития сферы. 

Повышению прозрачности в системе образования способствует рационально 

организованное в национальном масштабе информирование и коммуникация 

образовательных организаций и органов управления образованием с 

общественностью. Использование открытых данных, которые дают возможность 

собирать информацию с сайтов государственных учреждений, позволяет 

создавать различные ресурсы, интересующие потребителей образовательных 

услуг. Введены информационные системы управления образовательными 

учреждениями (внутриорганизационные, муниципальные и региональные базы 

данных, электронные журналы и дневники) и другие ресурсы для расширения 

связей с общественностью (онлайн совещания, родительские собрания, сайты 

школ, телеканалы, например – «ЕГЭ»), дающие актуальную информацию 

участникам образовательного процесса. 

Идея открытости образования осуществляется на трёх основных уровнях: 

открытость системы образования, открытость образовательного учреждения, 

открытость образовательного процесса. Особенностью этой системы является 
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ориентированность на привлечение к решению образовательных проблем 

потребителей услуг. 

Система открытого образования позволяет решать ряд проблем: 

 проблемы организации доступа к образованию; 

 повышение качества образования; 

 обеспечение равенства доступа к образованию; 

 повышение эффективности образовательной системы. 

Таким образом, в настоящее время особенность развития открытой системы 

образования состоит в том, что образование всё больше и больше становится 

областью общественных интересов. Это обусловлено и необходимостью 

формирования конкурентоспособного с мировых позиций образования. Вместе с 

тем, в организации информационного взаимодействия заинтересованных 

субъектов (органов управления, образовательных организаций и общества) при 

реализации функций открытости зачастую возникает целый ряд барьеров и 

ограничений, препятствующих свободному потоку нужной информации. 

Обусловлено это целым рядом причин: не учитывается специфика 

информационных запросов пользователей, наличие дефицита знаний в области 

организации и управления информационными процессами, отсутствием единых 

требований к формированию информационного контента и проч. Актуальность 

рассматриваемой темы, а также наличие ряда проблем повышают значимость 

практического исследования особенностей обеспечения информационной 

открытости системы образования в крупных муниципальных образованиях 

России. 

Цель диссертационного исследования: определить направления повышения 

качества образовательных услуг посредством повышения информационной 

открытости системы образования в России. 

Объект исследования: система среднего образования. 

Предмет исследования: информационная открытость системы образования 

как показатель качества оказания образовательных услуг. 

Задачи: 

 определить сущность и провести анализ информационной открытости 

муниципальной системы образования как современного тренда в предоставлении 

образовательных услуг; 

 провести анализ практических аспектов обеспечения информационной 

открытости системы образования в российских условиях и за рубежом; 

 выявить проблемы и определить направления повышения информационной 

открытости системы образования в России. 

Научная новизна: 
1) уточнено понятие «информационная открытость образования»; 

2) определены критерии информационной открытости системы образования 

применительно к трём основным уровням: открытость системы образования, 

открытость образовательного учреждения, открытость образовательного процесса 

с учётом российской специфики. 
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Результаты исследования: 

 обобщён зарубежный и отечественный опыт обеспечения информационной 

открытости системы образования; 

 разработаны направления совершенствования политики государственного 

регулирования открытости муниципальной системы образования. 
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1  ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

1.1 Особенности современного этапа развития системы образования 

Образование во всём мире признаётся общественно значимым благом, 

поскольку оно реализуется в интересах человека, семьи, общества, государства в 

целом. Под образованием понимается «…единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определённого объёма и сложности. Высшей целью образования выступает 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или) 

профессиональное развитие человека, удовлетворение его образовательных 

потребностей и интересов» [2, ст. 2]. 

Образование как особый вид социально-экономической деятельности имеет 

ряд специфических особенностей, определяемых спецификой образовательных 

услуг. Образовательная услуга при этом рассматривается как комплексный 

процесс, который заключается в передаче знаний, умений и навыков как 

общеобразовательного, так и профессионального характера конечному 

потребителю этой услуги. Образовательная услуга направлена на удовлетворение 

и развитие не только личных потребностей обучающегося индивида, но также и 

на удовлетворение групповых и общественных потребностей [13, c. 74]. 

Результатом реализации данного процесса выступает конечный образовательный 

продукт – образованность человека (а также совокупности индивидов – общества 

в целом), и промежуточный продукт – образовательный продукт как результат 

промежуточных этапов образовательного процесса. 

Образовательные услуги достаточно специфичны. Их особенности 

проявляются в сочетании традиционных характеристик услуг (неосязаемость, 

несохранность, неотделимость от источника, непостоянство качества) с 

уникальными характеристиками образовательных услуг. В частности для 

образовательных услуг характерной является низкая степень осязаемости, которая 

заключается в том, что конечный потребитель образовательной услуги заранее не 

может знать и быть уверенным в результате своего обучения. Потребитель имеет 

возможность исключительно косвенно судить о возможном качестве услуги на 

основе специфичных критериев, имеющих субъективную окраску: собственного 

прошлого опыта, или руководствуясь мнением других потребителей, исходя из 

рекламного обращения образовательной организации и проч. 

Неотделимость от источника, другая традиционная характеристика услуг, 

проявляется через неразрывную связь образовательных услуг с источником их 

предоставления. Иначе говоря, образовательная услуга не существует отдельно от 

образовательного учреждения и его педагогического состава, она является 

результатом научно-педагогического труда и создаётся с целью удовлетворения 

потребностей как конечного конкретного потребителя, так и общества в целом. 

Непостоянно качество образовательной услуги, что также является 
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уникальной их особенностью. Качество образовательной услуги может быть как 

различным в разных организациях, так и не постоянным в рамках одной 

организации, одного источника. Это обусловлено различиями и изменениями в 

квалификации персонала, материально-технической базы образовательной 

организации и других характеристик учебного процесса. 

Также для образовательных услуг характерны несохраняемость в силу их 

невещественности. Невещественность образовательных услуг обуславливает 

невозможность их накопления. Потребляя образовательные услуги, человек 

накапливает знания, учения, навыки, но это является результатом работы мозга и 

интеллекта человека, а не сами эти действия. Несохраняемость образовательных 

услуг связана с тем, что человек забывает полученную в процессе обучения 

информацию, а полученные в ходе образовательного процесса знания – 

устаревают. 

Помимо вышеперечисленных и рассмотренных особенностей образовательных 

услуг, как особой социально-экономической категории, в качестве отличительной 

их характеристики следует отметить также высокую общественную значимость. 

Все государства стремятся к повышению уровня образованности населения, 

поскольку это напрямую влияет на качественные характеристики общественных 

производительных сил, что в итоге определяет производственные возможности и 

потенциал развития национальной экономики. 

Высокая общественная значимость образовательных услуг предопределяет 

роль государственных органов власти в формировании национальных систем 

образования. Основной практической целью формирования системы образования 

в любом обществе выступает формирование комплекса целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения человеком знаний 

и умений с целью удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. В каждой стране сформированы свои уникальные системы 

образования. Вместе с тем во всех странах прослеживается единый подход в 

формировании образовательных систем с учётом возрастных характеристик 

обучающихся, а также совокупности государственных органов управления 

системой в силу высокой степени социальной значимости образования. 

Система образования в России может быть представлена в виде: 

 совокупности уровней образования (рисунок 1.1), которые установлены в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 совокупности видов образовательных организаций (таблица 1.1), 

определённые в соответствиях с принципами статьи 23 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 совокупности органов управления образованием, определённые в 

соответствии с принципами статей 6, 8 и 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и совокупности 

органов государственного надзора и контроля в сфере образования (рисунок 1.2), 

определённые в соответствии со ст. 2, 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Рисунок 1.1 – Система и уровни общего и профессионального образования в 

России [1] 

Представленные на рисунке 1.1 уровни образования реализуются в рамках 

различных видов образовательных учреждений, указанных в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Виды образовательных организаций в России 

Тип 

образовательной 

организации 

Виды образовательных 

организаций 

Основная 

образовательная 

деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

ясли, детский сад присмотр и уход за 

детьми, 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы для детей 

дошкольного возраста 

Общеобразовате

льная 

организация 

начальная школа-детский 

сад, прогимназия, школа, 

гимназия, национальная 

гимназия, лицей, учебно-

воспитательный комплекс, 

образовательный центр, 

школа с углубленным 

изучением предметов, 

профильная школа, 

кадетская школа, 

кадетский корпус, школа-

интернат 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и (или) 

среднего общего 

образования 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, программы 

профессионального 

обучения для детей 

школьного возраста 
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Окончание таблица 1.1 

Тип 

образовательной 

организации 

Виды образовательных 

организаций 

Основная 

образовательная 

деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

профессиональное 

училище, 

профессиональный лицей, 

колледж, техникум 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

основные 

общеобразовательные 

программы, программы 

профессионального 

обучения, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

Образовательны

е организации 

высшего 

образования 

институт, академия, 

университет 

образовательные 

программы высшего 

образования, а также 

научная деятельность 

основные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, программы 

профессионального 

обучения, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

Организация 

дополнительног

о образования 

учреждения 

дополнительного 

образования детей: дворцы 

детского (юношеского) 

творчества, станции юного 

натуралиста, юного 

туриста, детская школа 

искусств; учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, программы 

профессионального 

обучения 

Организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

институт повышения 

квалификации 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров, программы 

ординатуры, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, программы 

профессионального 

обучения 
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Рисунок 1.2 – Государственный надзор и контроль в сфере образования 

Высокая социально-экономическая значимость формируемой системы 

образования обуславливает необходимость создания и функционирования 

системы контрольно-надзорных органов, которые представлены на рисунке 1.2. 

«Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования, осуществляемые Рособрнадзором а 

также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования» [2]. К последним 

могут относиться как отдельные самостоятельные службы по контролю (надзору), 

так и региональные министерства образования [43]. 

Таким образом, система образования в России представляет собой достаточно 

сложный комплекс государственных образовательных стандартов и создаваемых 

на их основе программ, а также совокупность их реализующих образовательных 

учреждений и органов управления такими учреждениями. 

Относясь к социальной, общественной сфере, сфера образования сильно 

подвержена трендам общественного развития, ключевым из которых является 

переход к информационному обществу. Особенности информационного общества 

вызывают необходимость трансформации всех сфер жизнедеятельности 

общества, в том числе и образование. Исследователи выделяют целый ряд 

последствий развития образования в эпоху информатизации. 

Так, А.Б. Антопольский отмечает следующие особенности развития 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Федеральный государственный контроль 

качества образования 

Федеральный государственный надзор в 

сфере образования 

оценка соответствия образовательной 

деятельности и подготовки учащихся по 

аккредитованным образовательным 

программам в организациях образования 

федеральным государственным 

образовательным стандартам. Во время 

контроля качества образования 

проводится контроль знаний. Поскольку 

не все программы подлежат аккредитации, 

то, например, контроль качества 

образования не проводится в отношении 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ или 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

работа по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушения органами 

государственного управление субъектов 

федерации в сфере образования, органами 

местного самоуправления в сфере 

образования и организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, требований 

законодательства об образовании 

посредством организации и проведения 

проверок этих органов и организаций вне 

зависимости от государственной 

аккредитации образовательной 

организации 
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образования: 

1) цифровизация образовательных коммуникаций. Процесс цифровизации 

образования приводит к тому, что традиционные (печатные) формы 

коммуникаций постепенной утрачивают свою роль, и одновременно повышается 

роль электронных, в том числе и частично похожих на традиционные (например, 

электронные книги, журналы) и частично новых (например, социальные сети, 

вики-технологии). Доминирующей сферой образовательных коммуникаций 

начинает выступать Интернет. 

2) движение в сторону «открытой науки» и «открытого образования». 

Открытость проявляется в переходе к открытым, общедоступным способам 

образовательных коммуникаций и обеспечивается разными формами – 

посредством общедоступных научных ресурсов и сервисов (журналов, 

издательств, репозиториев, библиотек), развитием электронных образовательных 

услуг, внедрением дистанционных образовательных технологий, снижения 

барьеров, ограждающих авторские права в цифровом пространстве. 

3) объединение разнообразных форм образовательных и научных 

коммуникаций в единое научно-образовательное пространство. Социальные сети 

активно применяются для реализации процесса интеграции образовательной и 

научной коммуникации (например, сеть «Соционет»). Результатом такой 

интеграции является возможность получения открытого доступа как к научным 

публикациям, так и к архивам библиотек, разнообразных собраний 

информационных баз. Более того, социальные сети существенно упрощают и 

делают более открытым процесс обсуждения, рецензирования полученных 

научных и образовательных результатов. Также в рамках социальных сетей 

упрощаются издательские процедуры, легче организуется их учёт. Современные 

портальные решения образовательных учреждений и научных сообществ 

содержат многообразные ресурсы со структурной и функциональной точек 

зрения. Современные интернет-проекты (например, «Европеана») позволяют 

реализовать процессы интеграции библиотечных, архивных, музейных, 

образовательных и других культурных ресурсов, не только в национальных 

масштабах, но и в рамках мирового научно-образовательного сообщества. 

4) появление, освоение и, соответственно, быстрое развитие новых технологий 

работы с научно-образовательными ресурсами в цифровой формате. Это сервисы 

семантического поиска (по онтологии, связанные открытые данные), деятельность 

крупных интеграторов информации, журналистика данных, инфографика, 

речевые технологии, корпусная лингвистика. Многие авторы говорят о новой 

стратегии развития науки и образования, основанной на электронном обучении 

(«e-learning») и электронной науке («e-science») [21]. 

Перечисленные выше особенности обеспечивают открытость образовательной 

системы, его доступность для общественности. 

Другой зарубежный специалист в области исследований современных 

образовательных трендов, А. Крол выделяет 5 ключевых мировых трендов в 

образовании: 

1) обучение станет главной повседневной активностью (рисунок 1.3). Если 
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раньше обучение отнимало у человека небольшую часть повседневного времени, 

то в будущем, количество времени, которое придётся выделять на обучение, 

существенно вырастет. Обучение станет доминирующей ежедневной 

активностью. 

 
Рисунок 1.3 – Доля времени, затрачиваемого человеком на образование 

2) обучение станет пожизненным. Если в прошлом человек затрачивал на 

обучение небольшую часть жизни, то в перспективе человек будет учиться на 

протяжении всей жизни. На рисунке 1.4 показано изменение доли времени, 

которое тратится на обучение, по отношению к остальной активности. За 

последнее столетие эта доля существенно возросла, и будет нарастать в будущем. 

Также доля обучения изменяется и с возрастом, захватывая всё больше времени. 

Начало обучения приходится на всё более ранний возраст, и не прекращается со 

старостью. 

 

Рисунок 1.4 – Доля времени, затрачиваемого человеком на образование в 

зависимости от возраста 

3) на смену лекционного обучения, которое относится к традиционным 

форматам, придёт проектное и проблемно-ориентированное. Доля проектного 
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обучения будет нарастать, поскольку именно оно полностью соответствует 

требованиям современности. Лекционное обучение, которое доминировало ранее 

как удачная модель масштабирования знаний, постепенно исчезает. На графике 

(рисунок 1.5) показано, как менялось соотношение проектного и лекционного 

обучения на протяжении истории, и к чему эта тенденция приведет в будущем. 

 
Рисунок 1.5 – Соотношение проектного и лекционного обучения в различные  

временные периоды 

Следует отметить, что индивидуальное проектное обучение всегда было более 

затратным, а следовательно – дорогим, и малодоступным для широких масс 

населения, так как основано на менторстве. Это позволяет предположить рост не 

только качества, но снижение доступности образования. 

4) изменение моделей трансляции образования. На диаграмме показано развитие 

и угасание разных подходов к масштабированию образования, на протяжении 

истории и в будущем  

 
Рисунок 1.6 – Тенденции развития форм масштабирования образования 

Из рисунка 1.6 видно, что персональное наставничество (менторинг) и 

дистанционный менторинг с 2015 г. развиваются более активными темпами, 

нежели классический лекционный аудиторный подход, в том числе и 

дистанционное обучение. Таким образом одним из важнейших трендов 
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предоставления образовательных услуг становится персонализация и 

индивидуальная образовательная траектория. 

Массовое коробочное образование, реализуемое в лекционном формате, 

сменится индивидуальным обучением, основанном на индивидуальном плане и 

доступности менторов для каждого (в том числе и посредством дистанционных 

технологий). 

5) смена образовательных технологий, которые изменяют саму суть образования. 

Все перечисленные выше тенденции обеспечены развитием технологий, с 

помощью которых смена образовательной парадигмы становится возможной. 

Традиционное образование уходит в виртуальное пространство, добавляется 

персонификация, моделирование и прогнозирование карьеры, основанное на 

использовании искусственного интеллекта, и подходов Big Data (рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 – Тенденции технологий предоставления образовательных услуг 

Таким образом, современные тенденции развития образования требуют 

существенных изменений принципов организации системы образования в части 

обеспечения её восприимчивости к глобальным общественным изменениям. 

Этому тренду должно способствовать усиление открытости образования, 

поскольку именно в рамках информационной открытости реализация выявленных 

трендов становится возможной. 

 

1.2 Правовые основы обеспечения информационной открытости системы 

образования 

Исходной основой появления понятия «открытое образование» выступает 

синергетический подход, ключевой целью которого в рамках образовательной 

сферы является преодоление институциональных границ образования, реализация 

новой парадигмы образования – «образование в течение всей жизни». В 
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настоящее время толкование терминов «открытость образования», «открытое 

образование» несколько изменилось и теперь термин открытости образования 

рассматривается в рамках разных научных подходов, включая синергетический, 

системный, антропологический, аксиологический [35]. 

Открытость образования в отечественной образовательной практике 

рассматривается в трёх ключевых аспектах. Во-первых, речь идёт об 

операционной открытости образования, что делает возможным и доступным 

образование для каждого желающего, независимо от его характеристик 

(гендерная принадлежность, пол, возраст, уровень имеющихся знаний). В 

современных условиях и в рамках современных трендов развития образования 

операционная открытость в частности обеспечивается посредством внедрения 

дистанционных форм обучения и внесистемных образовательных сервисов, с 

помощью которых обеспечивается предоставление более широких возможностей 

обучения в удобном для обучающегося формате и ритме, что важно при 

реализации тренда пожизненного обучения. 

Во-вторых, речь идёт об институциональной открытости. Конечной целью 

институциональной открытости является ориентация на учёт интересов всех 

участников образовательного процесса: потребителей, образовательных 

организаций и контролирующих органов. Институциональная открытость для 

потребителей образовательных услуг состоит в появлении более широких 

возможностей активно участвовать в формировании и развитии системы 

образования, в оценке качества образовательных услуг и управлении им. 

Институциональная открытость для образовательных организаций означает 

возможности эффективной конкуренции за потребителя. Институциональная 

открытость для государственных органов власти предопределяет возможности 

более эффективного управления всей национальной системой образования. 

В-третьих, речь идёт об информационной открытости, которая позволяет 

организовать эффективный информационный обмен между непосредственными 

участниками образовательного процесса и заинтересованными субъектами. 

Информационная открытость обеспечивается через сформированную систему 

обратной связи, что позволяет образовательной организации и/или органам 

управления образованием принимать соответствующие объективные решения. 

В сложившихся условиях информационная открытость не только обладает 

собственной значимостью, но также выступает в качестве необходимого условия 

для эффективной реализации операционной и институциональной открытости. 

Именно в этой связи информационная открытость образования выступает 

предметом изучения со стороны исследователей и управленцев. 

Правовые основы регулирования процессов обеспечения информационной 

открытости системы образования заложены в рамках информационного 

законодательства. Стоит отметить, что вплоть до текущего времени 

информационное законодательство в Российской Федерации находится в 

процессе формирования и совершенствования [47]. 

Основу информационного законодательства составляют конституционные 

принципы свободы информации. Информационное законодательство 
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формируется в соответствии с Конституцией, а значит, опирается также на 

принцип разграничения полномочий и предметов ведения между Российской 

Федерацией и её субъектами. Таким образом, информационное законодательство 

подразделяется на федеральное и региональное. 

В структуру федерального законодательства входят нормативно-правовые 

акты, действующие на всей территории Российской Федерации. Что касается 

регионального информационного законодательства, то оно формируется в 

соответствии с конституциями или уставами субъектов Российской Федерации. В 

целом «вертикальная» структура информационного законодательства основана на 

принципе «верховенства закона»: 

 Конституция РФ; 

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 законодательные акты субъектов РФ, правовые акты органов местного 

самоуправления. 

Рассмотрим наиболее важные нормативно-правовые документы на 

современном этапе по информационному обеспечению государственной 

политики. 

Принцип информационной открытости системы образования выступает одним 

из приоритетов современной российской образовательной политики. Основы 

реализации данного принципа были заложены еще в 1995 г., когда была принята 

«Концепция формирования и развития единого информационного пространства 

России и соответствующих государственных информационных ресурсов», 

выступающая основой реализации современной национальной информационной 

политики в частности и в сфере образования. 

Информационное пространство – сложная многоаспектная категория, о чем 

свидетельствует наличие целого ряда подходов к определению данного понятия. 

Во-первых, информационное пространство рассматривают как многомерную сеть, 

построенную из сложно-сочлененных, переплетённых субъектов 

информационных взаимодействий [48, c. 54]. Информационное пространство 

данном понимании рассматривается в качестве «открытой самоорганизующейся 

системы, включающей в себя огромное разнообразие информационных потоков и 

информационных полей, находящихся в постоянном взаимодействии» [18]. При 

этом между субъектами информационного пространства важная роль отводится 

системе обратных связей, позволяющей сделать информационное пространство 

максимально эффективным. 

Во-вторых, информационное пространство рассматривают как исторически 

сформировавшуюся, обеспеченную правовыми гарантиями и средствами связи, 

позволяющими обеспечить «…максимальную меру доступности для потребителя 

форму скоординированных и структурированных, территориально близких и 

удалённых информационных ресурсов, объединяющих результаты 

коммуникационной деятельности людей» [20]. Информационное пространство 
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представляет собой один из аспектов социального пространства, которое в 

коммуникативном аспекте представляет собой пространство распространения 

информации, или информационную сферу. В рамках указанной выше Концепции 

выделяются следующие компоненты единого информационного пространства: 

1) информационные ресурсы – ресурсы информации, которые содержат знания, 

сведения, данные, зафиксированные на определённых носителях; 

2) организационные ресурсы – субъекты, институты, организации, 

обеспечивающие функционирование и развитие единого информационного 

пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и 

передачу информации; 

3) средства информационного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса – технические средства, с помощью которых обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам на основе соответствующих информационных 

технологий, включая программно-технические средства и организационно-

нормативные документы, регламентирующие их применение. 

Организационные ресурсы и средства информационного взаимодействия 

формируют информационную инфраструктуру. Информационная инфраструктура 

может рассматриваться как особая среда, позволяющая обеспечить возможность 

сбора, хранения, передачи информации в обществе посредством применения 

средств автоматизированной обработки и распространения. Информационная 

инфраструктура общества образуется совокупностью имеющихся и используемых 

информационных ресурсов. 

В современных российских условиях единое информационное пространство 

формируется в целях: 

1) обеспечения прав граждан на информацию, что провозглашено в Конституции 

Российской Федерации; 

2) создания и поддержания определённого уровня информационного потенциала, 

необходимого для устойчивого развития общества в сложившихся условиях 

мирового развития; 

3) предоставления более широких возможностей контроля деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления со стороны граждан 

и общественности; 

4) повышения уровня согласованности решений управляющих и 

контролирующих сферу образования органов; 

5) повышения уровня правосознания граждан путём предоставления им 

возможностей доступа к правовым и нормативным документам; 

6) повышения деловой и общественной активности граждан посредством 

предоставления равных с государственными структурами возможностей 

пользования открытой социально-экономической, общественно-политической, 

научно-технической информацией, а также информационными фондами, 

накопленными в сфера образования, науки, культуры и т. д.; 

7) интеграции с мировым информационным пространством [13]. 

К основным признакам сформированного единого информационного 

пространства государства относят следующие: 
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1) наличие единых принципов, а также общих правил информационного 

взаимодействия для всех субъектов с учётом баланса государственного 

регулирования и саморегулирующих начал; 

2) обеспечение безопасного информационного взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов; 

3) наиболее полное удовлетворение информационных потребностей субъектов 

информационного взаимодействия; 

4) обеспечение равного доступа субъектов информационного взаимодействия к 

открытым информационным ресурсам; 

5) сохранение баланса интересов при включении в мировое информационное 

пространство при обеспечении национального информационного суверенитета 

[19]. 

Основные функции, которые выполняет информационное пространство: 

1) интеграция: с помощью информационного пространства происходит 

объединение всех заинтересованных субъектов в единую пространственно-

коммуникативную и социокультурную среду; 

2) коммуникация: с помощью информационного пространства формируется 

особая мобильная среда коммуникации субъектов деятельности; 

3) актуализация: с помощью информационного пространства осуществляется 

актуализация интересов различных субъектов деятельности посредством 

реализации ими информационной политики; 

4) геополитическая функция: с помощью информационного пространства 

происходит формирование собственных ресурсов, происходит трансформация 

значимости традиционных ресурсов, создаётся новая среда геополитических 

отношений; 

5) социальная функция: с помощью информационного пространства 

трансформируется состав общества, меняется характер и содержание социально-

политических (общественных) отношений во всех сферах – экономике, политике, 

культуре, образовании, науке, религии и др. [20] 

Принцип информационной открытости применительно к системе образования 

закреплён в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.), в п.1 ст. 97 «Информационная 

открытость системы образования. Мониторинг в системе образования». В 

частности, в данной статье определены субъекты, призванные обеспечивать 

открытость и доступность информации о системе образования. К ним отнесены: 

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Граждане, 

общественность выступают как получатели информации. 

Вместе с тем на законодательном уровне определён лишь общественно-

значимый уровень информации [2, п. 2 ст. 97]: данные официального 

статистического учёта; данные мониторинга системы образования. Данный набор 

информации может быть востребован по большей части государственными 

органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Образовательные организации и граждане лишь косвенно заинтересованы в 

такого рода данных. Это позволяет сделать вывод о наличии дисбаланса в 

обеспечении всех заинтересованных субъектов информационными ресурсами 

системы образования. 

В соответствии с участвующими субъектами в образовательном процессе, 

можно определить три типа информационной открытости: 

1) клиент-ориентированная (пользователь-ориентированная) открытость: 

образовательная организация самостоятельно выбирает ту информацию, которую 

она считает целесообразной к открытию. Целесообразность предоставления 

доступа к той или иной информации определяется самостоятельно 

образовательными организациями на основании изучения и оценки интересов и 

запросов пользователей – конечных потребителей образовательных услуг и иных 

заинтересованных лиц; 

2) государство-ориентированная открытость: при предоставлении доступа к 

информации образовательная организация ориентируется на законодательные 

требования, указанные в государственных нормативных документах; 

3) организация-ориентированная: при предоставлении доступа к информации 

образовательная организация ориентируется на собственные интересы. 

Ни один из этих трёх подтипов информационной открытости на практике не 

встречается в чистом виде, отмечается некая комбинация из них. Вместе с тем 

аналитические различия в данных подходах к выбору публикуемой и 

предоставляемой в открытом доступе информации в условиях реализации 

концепции формирования открытого информационного пространства сферы 

образования приводит к пониманию преобладающих информационных 

(коммуникативных) стратегий образовательных организаций. Вместе с тем 

считается целесообразным разумное сочетание всех трёх типов информационной 

открытости, что исходит из роли и задач образования в современном обществе. 

 

1.3 Критерии оценки информационной открытости системы образования 

Различные исследователи в качестве критериев оценки информационной 

открытости системы образования выделяют различные основания. 

Информационная открытость образовательных организаций имеет два основных 

вектора информационной направленности: 

– вектор направлен «вовне», что предполагает информирование субъектов 

образовательного процесса о том, что происходит в самой образовательной 

организации, предоставление потребителям и иным заинтересованным лицам 

(государству и другим образовательным организациям) достоверной и полной 

информации об образовательной организации; 

– вектор направлен «извне», что предполагает обеспечение субъектов процесса 

образования необходимой получение обратной связи от внешнего по отношению 

к образовательной организации сообщества информации для принятия 

соответствующих решений. 
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Одним из существенных отличий организации системы информационного 

взаимодействия между производителями и потребителями образовательных услуг 

обусловлено тем, что образовательные услуги носят преимущественно 

государственный характер и отличаются больше социальной, а не коммерческой 

направленностью. В этой связи система информационной открытости 

российского образования в отличие от коммерческих сфер направлена на 

взаимодействие не двух (потребитель образовательных услуг и образовательная 

организация), а трёх субъектов, где третьей, причём самой активной стороной, 

выполняющей регулирующие функции, выступает государство. Активная 

позиция государства проявляется через воздействие как на ключевых субъектов 

образовательной системы (саму систему образования, а также общественность), 

так и на само информационное пространство и потоки информации, которыми 

субъекты обмениваются. Государственное регулирование осуществляется 

посредством законодательного закрепления требований к информационной 

открытости образовательных организаций (ст. 29, № 273–ФЗ) и соответствующие 

подзаконные нормативно-правовые акты, исполнение которых контролируется 

контрольно-надзорными органами в сфере образования (Рособрнадзор). В 

частности законодательно установлены требования к содержанию и форме 

представления информации на сайте (Постановление Правительства РФ 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» и 

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 нём 

информации»). 

Следует заметить, что на государственном (законодательном) уровне 

отмечается существенный перекос вектора направленности информационной 

открытости образования в сторону «извне». В то время, как основные функции 

информационной открытости образовательных организаций в современных 

условиях связаны: 

 с необходимостью повышения конкурентоспособности образовательной 

организации посредством информирования о своих преимуществах на основе 

предварительного выявления запросов потребителей (конечных получателей 

образовательных услуг); 

 с необходимостью повышения соответствия образования запросу 

потребителей (конечных получателей образовательных услуг) и основным 

современным тенденциям развития образования. 

Это означает, что образовательные организации должны направлять 

информационный поток «вовне», то есть непосредственным получателям 

образовательных услуг. Это обстоятельство нашло отражение в работе многих 

российских исследователей проблем обеспечения информационной открытости 

образования. 

Так, в качестве основных критериев эффективности информационной 
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открытости в системе образования Т.А. Мерцалова [33] выделяет: 

1) наличие информации, сведений и документов. Ключевая информация с 

позиции конечного потребителя образовательных услуг связана с параметрами 

качества организации предоставления образовательных услуг и их конечным 

качеством. Применительно к российской системой образования, перегруженной 

законодательными требованиями к количеству открытых документов, 

образовательные организации публикуют широкую по номенклатуре 

документацию. В этой связи в целях оценки эффективности информационной 

открытости в системе образования необходимо учитывать не только наличие 

сведений и документов, установленных нормативной документацией, но и 

перечня информационных материалов, которые отражают запросы конечного 

потребителя. 

2) востребованность информации и технических средств (сервисов), которые 

призваны обеспечить открытость (коммуникацию). Наиболее показательным 

критерием востребованности можно считать число обращений потребителей 

субъектов образовательной системы к данным, содержащимся в информационных 

источниках, их конкретные запросы на ту или иную информацию, публикуемую 

образовательной организацией. 

3) полезность (используемость и применимость) информации и технических 

средств (сервисов) коммуникации для решения конкретных прикладных задач. 

При определении полезности необходимо учитывать использование материалов и 

информационных источников их представления для решения задач всеми тремя 

участниками отношений: клиентом (потребителем образовательных услуг), 

агентом (самой образовательной организацией) и принципалом (государством). 

Перечисленные выше критерии определены исключительно из осознания 

важности пользовательского запроса (информация должна быть, информация 

должна пользоваться спросом) и необходимости решения прикладных задач, 

которые ставятся при поиске информации (информация должна быть полезной). 

Следует отметить, что с позиции указанных критериев на основании имеющихся 

сведений и материалов, размещённых в открытом доступе образовательными 

организациями, оценить эффективность информационной открытости 

качественно и достоверно не представляется практически возможным. 

Единственные данные, которыми может воспользоваться исследователь, – это 

количественные показатели наличия (отсутствия) тех или иных материалов, 

информационных источников а также сведения, полученные из статистической 

отчётности Росстата, ведомственных мониторингов (например, Рособрнадзора), 

независимых рейтингов («Социальный навигатор» РИА Новости, Всероссийский 

рейтинг школьных сайтов РосНоу и др.). 

Кроме того категории «востребованность» и «полезность» информационных 

ресурсов и материалов до настоящего времени не подвергались комплексному и 

всестороннему изучению и измерению. Отдельные локальные наработки, 

реализованные в данном направлении (в том числе по большей части НИУ ВШЭ), 

в настоящее время остаются спорными с точки зрения достоверности и 

представительности. Очевидно, что для оценки данных свойств информационных 
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ресурсов в системе образования необходимо проведение широкомасштабных 

исследований. 

Препятствиями для развития информационной открытости образовательных 

организаций связаны с определёнными рисками, прежде всего для самих 

образовательных организаций. Наиболее существенными из них можно назвать 

следующие: 

 формальный подход, который демонстрируют руководители и сотрудники 

образовательных организаций к обеспечению информационной открытости в 

условиях низкой мотивации к её обеспечению; 

 пассивность пользователей информационных ресурсов; 

 не всегда соответствующее отношение пользователей к опубликованной 

информации и предоставляемым образовательной организацией возможностям 

для обратной связи; 

 наличие риска принятия не соответствующих степени тяжести санкций со 

стороны органов управления образованием; 

 риск переизбытка информации, который приводит к перенасыщению 

информационного поля настолько, что для пользователя осложняется процесс 

ориентации в информации; 

 излишняя бюрократизация процесса обеспечения информационной 

открытости: высокая нагрузка на сотрудников образовательных организаций 

требованиями постоянных отчётов, анкетировании, публикаций на сайте, участия 

в обсуждениях на форуме и т. д., которые в итоге занимают много времени 

педагога и негативно сказываются на качестве его основной работы. 

Определенный баланс интересов всех заинтересованных субъектов в 

получении актуальной, достоверной и востребованной информации достигается 

благодаря всё более широкому внедрению автоматизированных информационных 

систем, функционирование которых в системе образования регламентировано на 

законодательном уровне. В частности статьей 98 «Информационные системы в 

системе образования» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентировано функционирование: федеральных  и региональных 

информационных систем. 

Внедрение информационных систем обеспечивает удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса: органы управления, 

образовательные организации, а также граждане – непосредственные участники 

образовательного процесса, а также способствует снижению рисков, 

препятствующих развитию информационной открытости. Разработчики 

информационных систем, являющиеся по большей части коммерческими 

структурами, стремятся обеспечить реализацию ключевых критериев 

эффективности информационной открытости: 

 наличие информации, сведений и документов. Формат информационных 

систем позволяет сформировать исчерпывающий банк информации, сведений и 

документов на уровне отдельной образовательной организации, муниципалитета, 

региона и государства в целом; 
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 востребованность информации. Коммерческий характер информационных 

систем обуславливает стремление к формированию банка данных востребованной 

информации для различных субъектов и каждый из заинтересованных сторон 

получает доступ к той информации, которая ему необходима для принятия 

соответствующих решений; 

 полезность (применимость) сервисов и информации для решения конкретных 

прикладных задач – является ключевым аспектом коммерческой составляющей 

информационных систем. 

Более того, в рамках представления информации посредством 

информационных систем существенно снижается или нивелируется большинство 

рисков, присущих феномену информационной открытости образования. В 

частности, к примеру, формальный подход руководителей и сотрудников 

образовательных организаций нивелируется посредством утверждения перечня 

обязательных документов и сведений, вносимых в информационную систему. 

Риск переизбытка информации отчасти нейтрализуется посредством её чёткого 

структурирования. Риск недостоверности информации сокращается посредством 

установления ответственности за вносимую информацию в информационную 

систему, имеющую статус «государственная» или «региональная» и т. д. 

Таким образом, информационные системы, как источник актуальной, 

достоверной и чётко структурированной информации могут служить основой 

формирования открытой образовательной среды. 

 

Выводы по разделу 1 

Образовательные услуги достаточно специфичная категория, имеющая ярко 

выраженный социальный и общественно-значимый характер, что предопределяет 

важность информационной открытости сферы образования. 

Современные тенденции развития образования требуют существенных 

изменений принципов организации системы образования в части обеспечения её 

восприимчивости к глобальным общественным изменениям. Этому тренду 

должно способствовать усиление открытости образования, поскольку именно в 

рамках информационной открытости реализация выявленных трендов становится 

возможной. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Анализ опыта обеспечения информационной открытости муниципальных 

систем образования 

Анализ опыта практического обеспечения информационной открытости 

муниципальных систем образования целесообразно начать с оценки исполнения 

на муниципальном уровне правовых основ обеспечения информационной 

открытости системы образования. 

В 2018 г. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный центр образовательного законодательства» опубликовал 

результаты всестороннего аналитического исследования практики регулирования 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления и образовательными организациями образовательных отношений 

с учётом Федерального закона от 29 декабря № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В данном исследовании в частности были представлены 

результаты оценки организации правового регулирования в области 

информационной открытости организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность [35]. 

В исследовании отмечается, что муниципальными образованиями правовое 

регулирование информационной открытости организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется в тех случаях, когда они 

выступают в качестве учредителей таких организаций. Регулирование 

осуществляется, как правило, в форме постановлений исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований и направлено на 

реализацию положений федерального, регионального и местного 

законодательства, регулирующего данный аспект деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» содержатся 

достаточно жесткие требования к объему информации, подлежащей к 

размещению образовательными организациями на своих сайтах в сети 

«Интернет», соответственно, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

модель правового регулирования в части обеспечения информационной 

открытости образовательных организаций представляется обоснованной и 

оптимальной, а выработанная на ее основе правоприменительная практика в 

полной мере согласуется с требованиями действующего законодательства. 

Вместе с тем, если обратится к данным официальной статистики [21], можно 

сделать вывод о том, что данных мер не достаточно, поскольку официальные 

сайты имеются лишь у 87,9% образовательных организаций (рисунок 2.1). Это 

существенно сужает возможности реализации принципов открытого 

информационного пространства в системе образования, свидетельствует о 

наличиях проблем в сформированной инфраструктуре информационного 

пространства, недостаточности правовой, государственной поддержки 

формирования основ информационного общества. 
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Рисунок 2.1 – Образовательные организации, использующие информационные 

технологии и информационно-телекоммуникационные сети (в процентах от 

общего числа организаций) [21] 

При этом образовательные организации характеризуются слабым программно-

техническим оснащением, предназначенным для решения конкретных 

управленческих и образовательных задач (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Образовательные организации, использующие специальные 

программные средства (в процентах от общего числа организаций) [21] 
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аспектам образования. На рисунке 2.3 представлены цели использования сети 

Интернет населением. 

 
Рисунок 2.3 – Цели использования сети Интернет населением (в процентах от 

общей численности населения, использующего сеть интернет) [21] 
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курсах обучения, тренингах и т. п. в частности в 2017 г. прибегали лишь 11,7% 

общей численности населения, использующего сеть Интернет. В целях 

дистанционного обучения сеть Интернет использовали 3,6% населения. Несмотря 

на положительную динамику роста доли населения, использующего сеть 

Интернет в образовательных целях, целях получения информации о системе 

образования, достигнутые уровни вовлечённости населения в указанные процессы 

не являются достаточными, учитывая тренды развития образовательной среды, 

выявленные и обозначенные в п. 1.1 настоящего исследования. 

Другим аспектом, призванным способствовать обеспечению информационной 

открытости муниципальных образовательных систем является организация и 

предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

[3]. К числу таких услуг относятся: 

 зачисление в образовательное учреждение; 

 предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

 предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках. 

Закрепление за перечисленными услугами статуса государственных или 

муниципальных призвано обеспечить информационную открытость 

образовательных организаций прежде всего для ключевого субъекта системы 

образовательных отношений – для граждан. Вместе с тем, обращение к 

официальным статистическим данным [21] также не позволяет сделать вывод о 

том, что данные услуги востребованы широкими массами населения. Различного 

вида государственными и муниципальными услугами в 2017 г. воспользовалось 

65,7% населения Российской Федерации (рисунок 2.4). Это свидетельствует о 

востребованности гражданами данного государственного сервиса. 

 
Рисунок 2.4 – Население, взаимодействующее с органами государственной 

власти и местного самоуправления для получения услуг (в процентах от 

общей численности населения) [21] 

При этом услуги в области образования в 2017 г. были востребованы 15,2% 

46,4%

56,1%

65,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 г. 2016 г. 2017 г.



32 

населения, обратившегося в органы государственной власти и местного 

самоуправления (рисунок 2.5).  

 
Рисунок 2.5 – Наиболее популярные категории государственных и 

муниципальных услуг (в процентах от общей численности населения, 

получающего государственные и муниципальные услуги) [21] 

В сравнении с иными видами государственных и муниципальных услуг, 

образование демонстрирует достаточно низкий уровень и темпы развития, 

учитывая вовлечённость граждан России в образовательные отношения. 

Одной из проблем, выступающей в качестве наиболее явной причины 

отсутствия активности граждан в получении данного вида услуг выступает то 

обстоятельство, что услуга требует мгновенной реализации (например, 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости), а соответственно 

её получение реализуется посредством сети Интернет. Вместе с тем, данные 

официальной статистики свидетельствуют о наличии технических проблем, а 

также наличием проблемы недостаточной, неясной и устаревшей информации, 

что отражено на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Население, сталкивающееся с проблемами при получении 

государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет (в процентах от 

общей численности населения, использующего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг) [21] 

С различного рода проблемами в получении государственных и 

муниципальных услуг с использованием сети Интернет столкнулись в общей 

сложности практически треть обратившихся за различного рода услугами, что 

является весьма существенным негативным фактом. 

Таким образом, анализ опыта обеспечения информационной открытости 

муниципальных систем образования позволяет сделать вывод о том, что система 

открытой образовательной среды на уровне отдельных муниципальных 

образований ещё не сформирована в полном объёме. Она основана на исполнении 

законодательно установленных требований к информации, подлежащей 

публичному предоставлению. Образовательные организации слабо включены в 

процесс формирования комплексной образовательной информационной среды, о 

чём свидетельствует слабая их вовлечённость в использование современных 

интернет-технологий. Населением также демонстрируется низкая 

заинтересованность в получении информации об образовательной среде по 

28,2

17,5

9,8

3,3

1,1

28,5

17,0

8,7

3,1

2,3

27,9

18,1

8,8

3,6

1,1

0 5 10 15 20 25 30

Население, сталкивающееся с проблемами 

при получении государственных и 

муниципальных услуг через официальные 

веб-сайты и порталы

Население, сталкивающееся со 

следующими проблемами:

технические сбои на сайте/портале

недостаточная, неясная или устаревшая 

информация

не удалось получить необходимую 

поддержку и помощь (онлайн или офлайн)

для необходимой услуги нет кнопки 

«получить услугу»

2015 г. 2016 г. 2017 г.



34 

причине сложностей чаще всего технического характера. Решению выявленных 

проблем призваны способствовать единые автоматизированные информационные 

системы, объединяющие в себе базы данных обо всех участниках 

образовательного процесса. Широкое их внедрение позволило бы существенно 

упростить информационное взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений по самому широкому кругу аспектов. 

 

2.2 Анализ практики использования автоматизированных информационных 

систем в городах-миллионниках России 

Начиная с 2005 г. в практику муниципальных систем образования стали 

внедряться автоматизированные программные комплексы, призванные 

упорядочить, каталогизировать, систематизировать обширные и разносторонние 

категории информации, используемые в рамках образовательных отношений. В 

своём развитии они трансформировались в автоматизированные информационные 

системы, используемые не на уровне отдельных образовательных организаций, а 

на уровне муниципальных образований. 

Первые такие комплексы, охватывающие территорию всего муниципального 

образования, появились в гг. Москва и Санкт-Петербург. Впоследствии уровень 

их проникновения расширился и в настоящее время порядка 50% муниципальных 

образований Российской Федерации в той или иной мере используют 

автоматизированные информационные системы. 

Активизации процесса внедрения автоматизированных информационных 

систем во-многом способствовало принятие Распоряжения Правительства РФ от 

25 октября 2014 г. № 2125–р (ред. от 13.10.2017 г.) «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам». Создание единой системы учёта 

контингента имеет целью решение ряда актуальных проблем развития общего, 

профессионального и дополнительного образования, за счёт организации 

эффективного электронного обмена информацией. Межведомственность системы 

позволяет обеспечить основы эффективного управления образовательным 

процессом применительно к каждому обучающемуся с учётом специфики его 

здоровья, социального положения, проявленных навыков и достижений в учебном 

процессе, в процессе освоения программ дополнительного образования (то есть с 

учётом специфики наклонностей и талантов). Практическая реализация данной 

концепции в полной мере может выступать основой практического воплощения 

современных трендов образования, поскольку в ней находят отражение аспекты 

накопления персонифицированной информации об обучении граждан на 

протяжении всего жизненного цикла. 

Вместе с тем, на сегодняшний день конечная цель, заложенная в рамках 

указанной выше Концепции, не реализована, поскольку по статистике 

Министерства просвещения Российской Федерации, в отрасли на настоящий 

момент действует не менее 50 информационных систем, с которыми вынуждены 
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взаимодействовать работники образовательных организаций. 

Автоматизированная система «Контингент» призвана стать связующим звеном 

уже действующих информационных систем, чтобы данные могли перетекать из 

одной в другую, не требуя повторного и дополнительного введения информации. 

 
Рисунок 2.7 – Автоматизированные информационные системы в образовании 

(в процентах от числа используемых в образовательных организациях) [15] 

Одной из первых автоматизированных систем, предназначенных для 

использования образовательными организациями стала АИС «Параграф» 

(г. Санкт-Петербург»). Программный комплекс АИС «Параграф» стал внедрятся и 

используется в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга с 2006 года. 

Система позволяет накапливать, хранить и обрабатывать данные об 

образовательном учреждении, его сотрудниках и обучающихся. С помощью 

встроенных модулей системы имеется возможность создавать, редактировать и 

поддерживать в актуальном состоянии расписание учебных занятий; вести 

электронные классные журналы учебных классов; анализировать текущую 

успеваемость обучающихся; вести учёт материально-технических ресурсов 

учреждения и т. д. Согласно распоряжению Комитета по образованию от 

10.09.2010 г. № 1616-р «О внедрении Комплексной автоматизированной 

информационной системы каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО)» все 

школы Санкт-Петербурга с 1 января 2011 года переходят в штатный режим 

работы с сервисом «Электронный дневник» АИС «Параграф». 

АИС «Дневник» (ООО «Дневник.ру», г. Санкт-Петербург) является одной из 

первых российских IT-компаний в сфере образовательных технологий. 

Позиционируется как партнёр государства на рынке информатизации 

образовательного сектора России с 2009 года. АИС «Дневник» включает в себя 

решения по разработке единой электронной образовательной среды для 

педагогических кадров, обучающихся и их родителей, администраций 

образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной 
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власти.  

АИС «Сетевой город» (ООО «ИР-Тех», г. Самара) является наиболее 

используемой автоматизированной информационной системой. Она обеспечивает 

широкий функционал для различных категорий пользователей – участников 

системы образовательных отношений на всех его ступенях – от дошкольного до 

профессионального. 

В целом, изучение функционала перечисленных информационных систем 

позволяет сделать вывод о том, что они имеют схожие функциональные 

возможности. В этой связи практические аспекты построения информационно 

открытых систем образования с использованием ресурсов автоматизированных 

информационных систем целесообразно рассмотреть на примере наиболее 

широко используемой системы АИС «Сетевой город», которая в частности 

применяется и в Челябинской области. 

На региональном уровне системы образования в Челябинской области 

реализуется единая информационная политика [26], призванная способствовать 

формированию единого информационного пространства под которым понимается 

совокупность баз данных и технологий их ведения, информационно-

телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и 

по общим правилам, призванных обеспечить информационное взаимодействие 

органов, организаций и граждан, удовлетворение их информационных 

потребностей. Единое информационное пространство системы образования 

Челябинской области реализуется через целый ряд Государственных 

информационных систем: 

1) региональный сегмент федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам на территории Челябинской 

области (АИС «Контингент»); 

2) автоматизированная информационная система «Образование Челябинской 

области» (АИС «Образование»); 

3) мониторинг количества руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Челябинской области, обученных по 

дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации и 

профессиональной подготовки); 

4) автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование»; 

5) автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование»; 

6) информационная система мониторинга состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области; 

7) федеральная система показателей электронной очереди; 

8) федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО); 

9) федеральная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» 

(ФИС ФРИ); 

10) единая государственная информационная система социального обеспечения 
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(ЕГИССО); 

11) государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС 

«Управление»); 

12) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (BUS.GOV.RU); 

13) портал открытых данных Российской Федерации; 

14) информационная система взаимодействия с федеральной «Виртуальной 

витриной данных» Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда 

России. 

Перечисленные государственные информационные системы прямо или 

косвенно способствуют формированию информационной образовательной среды 

на региональном уровне. 

В городе Челябинске регламентировано функционирование двух 

автоматизированных информационных систем (АИС) на муниципальном уровне: 

АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой Город. Образование». 

Практические аспекты информационной открытости системы образования в 

муниципальном образовании город Челябинск проявляются через обеспечение 

организационно-технических возможностей: 

1) функционирования системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), созданной во исполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ для оказания 

государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде; 

2) доступа ключевых участников образовательного процесса (органов 

управления на уровне муниципалитета, районных органов управления сферой 

образования, администраций образовательных организаций, граждан, 

являющихся потребителями услуг муниципальной сферы образования) к 

информации по интересующей проблематике; 

3) мониторинга данных информационного наполнения систем с целью 

обеспечения возможностей их дальнейшей интеграции с другими 

информационными системами. 

С помощью АИС «Е-услуги. Образование» [12] на уровне муниципального 

образования город Челябинск осуществляются процедуры комплектования 

образовательных организаций начального и среднего уровня, реализуется ряд 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде. К их перечню относятся: 

 приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады); 

 зачисление в образовательную организацию; 

 предоставление путёвок детям для организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях; 

 предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования; 
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 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципалитета. 

Таким образом, в ключевой функционал АИС «Е-услуги. Образование» на 

уровне муниципального образования входит автоматизация подачи заявлений и 

зачисления в образовательные организации всех типов (дошкольная 

образовательная организация, общеобразовательная организация, организация 

дополнительного образования, профессиональная образовательная организация), 

а также загородные оздоровительные лагеря. 

АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с АИС «Сетевой Город. 

Образование». Это позволяет обеспечить актуальный обмен информацией о 

направленных и зачисленных в ту или иную образовательную организацию детях. 

Востребованность данной системы и указанной функции проявляется в том, что 

набор в первые классы 2018/2019 учебного года на уровне муниципалитета был 

организован именно посредством АИС «Е-услуги. Образование» (90,6% 

первоклассников города Челябинска). Это в свою очередь позволило существенно 

облегчить процесс ввода данных в личные карточки учащихся в АИС «Сетевой 

Город. Образование». 

С помощью АИС «Сетевой город. Образование» [12] реализуется учёт и 

обеспечивается контроль движения воспитанников, обучающихся, студентов в 

образовательных организациях. Это позволяет сформировать единую среду 

обмена информацией как в рамках образовательной организации (например, 

посредством использования доски объявлений, внутренней электронной почты, 

форума, при обращении к каталогу ресурсов образовательной организации, 

механизму портфолио ребёнка или педагога), так и между образовательными 

организациями (посредством электронной почты, единой базы контингента) а 

также между образовательными организациями и органами управления (через 

систему отчётности). 

Доступны ряд модулей АИС «Сетевой Город. Образование»: «Дошкольная 

образовательная организация», «Общеобразовательная организация», 

«Профессиональная образовательная организация», «Организация 

дополнительного образования», «Одарённые дети». Отдельные модули имеют 

возможность взаимной интеграции, что позволяет учитывать контингент в более 

чем одной информационной системе одновременно. Например, ребёнок может 

быть учтён одной образовательной организацией в модуле «Профессиональная 

образовательная организация» и другой в модуле «Организация дополнительного 

образования». Данная возможность также позволяет упростить процесс 

заполнения личных карточек обучающихся, а также даёт возможность 

идентификации обучающегося, его интересов, достижений, направлений 

развития, учёта и фиксации их результатов, что в свою очередь способствует 

реализации подхода комплексного профессионального развития личности. 

В ключевой функционал на уровне муниципального образования АИС 

«Сетевой Город. Образование» входит реализация мониторинга и управления 
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образовательной деятельностью всех типов образовательных организаций; сдача 

форм федерального статистического наблюдения; формирование муниципальной 

отчётности; для образовательных организаций ключевой функционал, 

включающий мониторинг и управление образовательной деятельностью, ведение 

электронных журналов и дневников, составление и ведение расписаний, 

управление учебными планами, кадровый учет и проч. 

АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой Город. Образование» 

интегрированы с федеральной АИС «Контингент». 

АИС «Е-услуги. Образование» интегрированы с Федеральной системой 

показателей электронной очереди, в настоящее время готовится интеграция с 

Единой государственной информационной системой социального обеспечения 

(ЕГИССО). 

АИС «Сетевой Город. Образование» в настоящее время готовится интеграция 

с Федеральной информационной системой «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО). 

Основной задачей руководителя общеобразовательной организации наряду с 

другими (соответствие деятельности общеобразовательной организации 

требованиям законодательства, обеспечение качества обучения, кадровое 

обеспечение образовательного процесса, создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся и проч.), выступает организация качественного 

исполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. Для общеобразовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу, 

критериями эффективности исполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг выступают: 

 сохранение контингента обучающихся общеобразовательной организации; 

 выполнение общеобразовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательной организации; 

 достижение качественных показателей обучения и освоения 

общеобразовательных программ. 

Реализация процедуры оценки качества исполнения муниципальной услуги в 

области образования возможна с применением автоматизированных 

информационных систем, активно используемых в образовательном процессе на 

уровне муниципального образования. Автоматизированная информационная 

система «Образование Челябинской области» является автоматизированной 

информационной системой Министерства образования и науки Челябинской 

области, в частности, предназначенной для информационного обеспечения 

управления развитием системы образования; предоставления в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг в сфере образования; повышения 

эффективности деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций. Общеобразовательные организации используют 

один из модулей АИС «Образование» – «Модуль общеобразовательной 

организации системы «Сетевой город. Образование» (далее АИС «СГО»), которая 
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в частности обеспечивает возможность оперативного получения и анализа 

информации об учебном процессе. 

База данных, формируемых в АИС «СГО» на уровне каждой образовательной 

организации, может быть активно использована в качестве инструмента 

объективной оценки качества исполнения муниципальной услуги, а на основе 

полученных результатов и выводов – как инструмент влияния на педагогический 

состав посредством закрепления соответствующих положений в рамках 

эффективного контракта. 

Техническим элементом обеспечения организационных условий реализации 

модели оценки качества общего образования на уровне муниципального 

образования город Челябинск является Автоматизированная информационная 

система (АИС) «Сетевой Город. Образование», в частности один из модулей 

автоматизированной информационной системы – модуль «Многоуровневая 

система оценки качества образования» (МСОКО). Данный модуль позволяет 

обеспечить автоматизированную оценку качества образования на уровне каждого 

обучающегося, класса, отдельной общеобразовательной организации, а также в 

разрезе муниципальных образований и региона в целом. Оценка качества 

происходит автоматически путем обработки данных электронного классного 

журнала. 

Модуль «МСОКО» обеспечивает объективной и достоверной информацией 

всех заинтересованных субъектов: 

 родители и обучающиеся (информация об уровне качества образования 

ребенка в сравнении с результатами обучения всего класса); 

 администрация школ и органы управления образованием (мониторинг 

динамики проблемных компонентов для своевременного реагирования на 

отклонения от заданных параметров); 

 руководители всех уровней сферы образования (формирование прогнозов по 

предстоящим ЕГЭ и ОГЭ, прогнозов повышения качества образования и 

планирование управленческих действий по реализации прогнозов). 

Обеспечение достоверности данных по учащимся, внесенных в АИС 

«МСОКО» является основным условием для обеспечения объективной базы 

функционирования систем оценки качества образования на различных уровнях 

реализации такой оценки, как внутреннем, так и внешнем. 

Таким образом, на территории исследуемого муниципалитета сформирована 

целостная информационная инфраструктура, нацеленная на формирование 

открытой системы образования, и в том числе способствующая реализации 

ключевых трендов образования. 

Вместе с тем, анализ практики использования автоматизированных 

информационных систем для целей обеспечения информационной открытости 

образования на уровне муниципалитета позволяет также отметить и ряд 

возникающих в этой связи проблем. 

Первая проблема обусловлена низкой активностью участников 

муниципальной образовательной системы. В частности для граждан, являющихся 

потребителями услуг муниципальной сферы образования, актуальным является 



41 

как получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, так 

и получение актуальной информации о качестве предоставления образовательных 

услуг. В этой связи возможности АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой 

Город. Образование» являются достаточными. Вместе с тем, для того, чтобы 

функционал указанных информационных систем использовался гражданами – 

потребителями услуг муниципальной сферы образования в полном объеме, 

необходимо обеспечить привязку профиля пользователя системы и учетной 

записи Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) / Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Технически, увязка профилей 

пользователей систем и учетной записи ЕПГУ осуществляется через единую по 

всей Российской Федерации информационную систему «Единая система 

идентификации и аутентификации» (ЕСИА). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг пользователь 

использует одну учётную запись ЕСИА. При этом существует три уровня учётных 

записей ЕСИА, каждая из которых обеспечивает разный уровень возможностей 

для пользователя: 

1) упрощённая учётная запись (учётная запись первого уровня) позволяет 

получить доступ к ограниченному перечню услуг и возможностей ЕПГУ. Для 

получения упрощённой учётной записи пользователю достаточно иметь 

мобильный телефон или электронную почту, которые при регистрации 

необходимо подтвердить с помощью уникального кода. При регистрации также 

нужно указать фамилию и имя, которые будут использоваться для обращения к 

нему в информационных письмах и в системе; 

2) стандартная (проверенная) учётная запись (учётная запись второго уровня). 

Для её получения требуется наличие упрощённой учетной записи, а также 

указание дополнительных личных данных пользователя: Страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортных данных. Внесённые 

данные автоматически проходят проверку и при условии успешности её 

прохождения упрощённая учётная запись становится стандартной (проверенной), 

позволяющей получить доступ к расширенному перечню государственных услуг; 

3) подтверждённая учётная запись (учётная запись третьего уровня). Для её 

получения требуется наличие и активация стандартной учетной записи 

посредством подтверждения личности пользователя. Подтверждение личности 

пользователя реализуется двумя способами: путём личного обращения в один из 

Центров обслуживания (МФЦ), посредством получения кода подтверждения 

личности заказным письмом через отделение Почты России. В случае успешного 

подтверждения личности стандартная учётная запись становится 

подтверждённой, позволяющей получить доступ к полному перечню 

государственных и муниципальных услуг и всем возможностям ЕПГУ. 

Возможность реализовать своё право на получение государственной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации» в электронном виде через ЕСИА в АИС «Сетевой Город. 

Образование» доступен для всех пользователей, с уровнем стандартной 

(проверенной) учётной записью. 
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Вход через ЕСИА в АИС «Сетевой Город. Образование» доступен для всех 

пользователей, с уровнем подтверждённой учетной записи, реализовавших 

процедуру прикрепления полученного профиля ЕСИА к системе «Сетевой Город. 

Образование». 

Прикрепление профиля выполняется двумя способами: с помощью раздела 

Персональные настройки в АИС «Сетевой Город. Образование» либо через 

стартовый экран АИС «Сетевой Город. Образование». После успешного 

прикрепления профиля тем или иным способом пользователю будет доступен 

вход в АИС «Сетевой Город. Образование» с использованием профиля ЕСИА. 

Также система позволяет прикрепить несколько профилей (с целью реализации 

различных ролей, например, родитель одного или нескольких детей, сотрудник) 

АИС «Сетевой Город. Образование» с одной учётной записью в ЕСИА. После 

реализации процедуры привязки, у пользователя появляется возможность выбора, 

от имени какой учетной записи АИС СГО ему необходимо войти в систему. 

Таким образом, в муниципальном образовании город Челябинск обеспечены 

возможности информационной открытости для граждан, являющихся 

потребителями услуг муниципальной сферы образования. Вместе с тем, 

практическая реализация получения актуальной информации, требует в свою 

очередь от граждан, являющихся потребителями услуг муниципальной сферы 

образования, действий, связанных с созданием и подтверждением учётных 

записей в ЕСИА. Процесс увязки профилей различных субъектов 

образовательного процесса реализуется сложно. 

На рисунке 2.8 представлены данные, отражающие динамику доли 

сотрудников образовательных организаций всех типов в городе Челябинске, 

профили которых интегрированы с ЕСИА.  

 

Рисунок 2.8 – Доля сотрудников образовательных организаций всех типов в 

г. Челябинске, профили которых интегрированы с ЕСИА 
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Из рисунка 2.8 видно, что процесс интеграции профилей сотрудников 

образовательных организаций наиболее успешно реализован в организациях 

общего образования, что обусловлено необходимостью активного участия при 

заполнении данных в АИС «Сетевой город. Образование». 

На рисунке 2.9 представлены данные, отражающие динамику доли родителей 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций всех типов в городе 

Челябинске, профили которых интегрированы с ЕСИА. 

 
Рисунок 2.9 – Доля родителей воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций всех типов в г. Челябинске, профили которых 

интегрированы с ЕСИА 

Из рисунка 2.9 видно, что процесс интеграции профилей родителей 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций наиболее успешно 

реализован в организациях общего образования, что обусловлено 

необходимостью контроля реализации образовательного процесса и его качества 
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мониторингов данных информационного наполнения систем с целью обеспечения 

возможностей их дальнейшей интеграции с другими информационными 

системами, прежде всего АИС «Контингент». Вместе с тем, поскольку база 

обновляется в ежедневном режиме – формируется множество ошибок и потому 
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требуется проведение подобных мониторингов на постоянной основе. 

Выявленные на уровне муниципального образования г. Челябинск проблемы 

практического использования информационных систем в целях обеспечения 

информационной открытости системы образования не являются уникальными и 

характерны для широкого круга муниципалитетов. Таким образом требуется 

постоянный мониторинг актуальности формирования достоверных баз данных в 

целях обеспечения эффективного функционирования информационной среды 

муниципальной системы образования. 

Другой проблемой по обеспечению открытости системы образования в городе 

Челябинске выступает проблема обеспечения участников образовательного 

процесса актуальной информацией, что в свою очередь предполагает 

необходимость обеспечения наполнения информационных баз достоверной 

информацией. Достоверность наполнения баз данных регулярно контролируется 

Комитетом по делам образования Администрации г. Челябинска. Проведение 

мониторингов данных информационного наполнения систем с целью обеспечения 

возможностей их дальнейшей интеграции с другими информационными 

системами, прежде всего АИС «Контингент». Вместе с тем, поскольку база 

обновляется в ежедневном режиме – формируется множество ошибок и потому 

требуется проведение подобных мониторингов на постоянной основе. 

Выявленные на уровне муниципального образования г. Челябинск проблемы 

практического использования информационных систем в целях обеспечения 

информационной открытости системы образования не являются уникальными и 

характерны для широкого круга муниципалитетов. Таким образом требуется 

постоянный мониторинг актуальности формирования достоверных баз данных в 

целях обеспечения эффективного функционирования информационной среды 

муниципальной системы образования. 

Активное внедрение информационных систем в практическую деятельность 

отрасли образования, в том числе и в аспектах обеспечения информационной 

открытости образования, положительно сказывается на конечной эффективности 

всего образовательного процесса. Как показывает анализ, регионы, активно 

внедряющие в практику функционирования образовательных систем 

информационные системы, демонстрируют и более результативные показатели 

качества образовательного процесса, которые в частности могут быть оценены 

как результаты сдачи обучающимися итоговых экзаменов – единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). В частности, проведённое в 2017 году 

исследование Международной лаборатории анализа образовательной политики 

(НИИ ВШЭ), результаты которого представлены на рисунках 2.10 и 2.11, 

показывает, что самые низкие результаты ЕГЭ отмечаются на Дальнем Востоке, в 

частности в Хабаровском Крае [25].  

Хабаровский Край является одновременно и наиболее закрытым в 

информационном плане регионе относительно предоставления в публичном 

доступе информации по результатам ЕГЭ, что также отмечается в исследовании, и 

отсутствием практики использования информационных систем, что, очевидно, 

обусловлено сложностью развития информационной инфраструктуры в регионе. 
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Рисунок 2.10 – Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

 

Рисунок 2.11 – Средний балл ЕГЭ по математике 

В тоже время, регионы, активно использующие информационные системы в 

отрасли образования, демонстрируют результаты ЕГЭ на уровне выше 
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среднероссийских. В частности на рисунке 2.12 представлены результаты 

сопоставления среднего балла ЕГЭ русскому языку в г. Санкт-Петербурге (лидер 

по разработке и использованию информационных систем) [27–32, 37–42], 

г. Челябинске [23–24, 44–46] в сопоставлении со среднероссийскими данными. 

 

Рисунок 2.12 – Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

Рисунок 2.12 демонстрирует стабильное превышение среднего балла 

результатов ЕГЭ по русскому языку в городах Санкт-Петербург и Челябинск 

среднероссийских показателей начиная с 2011 года, что соответствует активному 

внедрению и использованию информационных систем в исследуемых городах. 

Кроме того, школы Санкт-Петербурга с 1 января 2011 года переходят в штатный 

режим работы с единым сервисом «Электронный дневник» АИС «Параграф», а до 

этого времени в городе существовало одновременно несколько информационных 

систем. 

На рисунке 2.13 представлено сопоставление среднего балла ЕГЭ по 

математике в г. Санкт-Петербурге  [27–32, 37–42], г. Челябинске [23–24, 44–46] в 

сопоставлении со среднероссийскими данными. 

 
Рисунок 2.13 – Средний балл ЕГЭ по математике 
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Рисунок 2.13 также демонстрирует стабильное превышение среднего балла 

результатов ЕГЭ по математике в городах Санкт-Петербург и Челябинск 

среднероссийских показателей, но уже  начиная с 2014 года, что в большей мере 

обусловлено спецификой предмета и его оценки. Этим же обуславливается и 

существенные колебания полученных баллов по итогам ЕГЭ в разрезе годов. В 

г. Челябинск тенденция превышения среднего балла по результатам ЕГЭ по 

математике среднероссийских показателей отмечается с 2011 года. 

Таким образом, практика показывает, что использование информационных 

систем повышает уровень открытости образования, что в конечном счёте 

сказывается и на повышении его результативности и эффективности. 

 

2.3 Проблемы обеспечения информационной открытости муниципальной 

системы образования 

Информационная открытость муниципальной системы образования 

обеспечивается посредством целенаправленного формирования единого 

информационного пространства (рисунок 2.14) 

 

 
Рисунок 2.14 – Единое информационное пространство системы образования  

В формальном варианте, информационное пространство создано и 

функционирует на уровне всех муниципальных образований Российской 

Федерации. Вместе с тем, если обратится к критериям качественной оценки 

информационной открытости системы образования, выделенных в рамках п. 1.3 

исследования, можно выделить ряд проблем, характерных для российской 

образовательной системы. 

1. Наличие информации, сведений и документов. Как показал проведённый 

анализ, российская система образования перегружена законодательными 
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требованиями к количеству и номенклатуре открытых документов. 

Информационная открытость в российском образовании предстаёт как результат  

экстенсивного развития информационных ресурсов, осуществляемое под 

воздействием нормативного регулирования со стороны государства и 

ориентированного на субъекта пользователя – органы государственного 

управления системой. 

Существующая модель правого регулирования правоотношений в сфере 

обеспечения информационной открытости образовательных организаций, хоть и 

представляется оптимальной. Вместе с тем, при формировании системы открытых 

данных, в том числе и на уровне официальных сайтов образовательных 

организаций необходимо учитывать и пользовательские запросы со стороны 

субъектов образовательной системы. 

Проблема наличия информации, сведений и документов характерная для 

образовательных организаций, не имеющих собственных сайтов – 12,1% всех 

образовательных организаций России. Получение открытых данных от таких 

организаций весьма затруднено. 

Стоит отметить также наличие существенной проблемы, обусловленной 

поиском информации по результатам эффективности образовательного процесса 

не только по отдельным населённым пунктам, но и в среднем по регионам и 

стране в целом. Органом власти, ответственным за обеспечение качества 

организации образовательного процесса – Рособрнадзором РФ – не 

обеспечивается наличие общедоступной информации по результатам ЕГЭ. При 

проведении исследования был обнаружен единственный источник, позволяющий 

в обобщённом виде проанализировать результаты качественной оценки 

функционирования системы образования [22]. По большей части информация 

представлена в разрозненном виде, в разрезе отдельных периодов сдачи 

экзаменов, сдаваемых предметов, регионов, что существенно затрудняет 

проведение анализа. Эта проблема также была обозначена в исследовании 

Международной лаборатории анализа образовательной политики (НИИ ВШЭ), 

которой не удалось собрать данные по результатам сданных экзаменов (в 

большей мере по математике). 

Вместе с тем, следует отметить опыт предоставления информации по 

результатам проведённых процедур ЕГЭ в г. Санкт-Петербурге, который 

ежегодно публикует комплексную отчётность [27–32, 37–42], а также 

г. Челябинск [23–24, 44–46]. Отличия предоставления информации в данных 

городах состоят в том, что в г. Челябинск информация о результатах ЕГЭ 

публикуется в рамках муниципального доклада управляющего системой органа – 

Комитета по образованию г. Челябинска, в то время, как в г. Санкт-Петербург – 

это отдельный комплексный доклад о качестве образования в муниципалитете. 

Также стоит отметить отсутствие единого подхода при формировании средств 

организации информационного взаимодействия граждан и институтов, 

обеспечивающие доступ к информационным ресурсам муниципальной системы 

образования. Как показал проведённый анализ, различные муниципалитеты 

используют различные информационные системы (это наблюдается и в рамках 
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одного муниципалитета, что было характерно для г. Санкт-Петербург), что 

затрудняет процесс обобщения информации и представления её в сопоставимом 

виде на национальном уровне. Существуют регионы, не использующие 

информационные системы при организации образовательного процесса 

(например, Хабаровский край), что существенно затрудняет поиск информации. 

2. Востребованность информации и сервисов, обеспечивающих открытость. 

Показателем востребованности являются количество обращений субъектов – 

потребителей информации к данным информационных источников, их 

конкретные запросы на ту или иную информацию. Как показал проведённый 

анализ информация о муниципальной системе образования, не является 

востребованной в полной мере одним из ключевых субъектов образовательных 

отношений – граждан. Запросы граждан в отношении образовательных услуг 

посредством сети Интернет, и даже запросы в отношении получения 

государственных услуг в сфере образования находятся на низком уровне, что 

обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем качества предоставления 

таких услуг (технические сбои). 

Развитые автоматизированные информационные системы в сфере образования 

также не обеспечивают в полной мере бесперебойное информирование всех 

участников процесса образовательных отношений и нуждаются в постоянном 

мониторинге актуальности и достоверности внесённой информации. 

Перечисленные выше проблемы обуславливают и следующий критерий 

оценки качества информационной открытости муниципальной образовательной 

системы. 

3. Полезность (используемость) сервисов и информации для решения 

конкретных прикладных задач повышается при обеспечении дистанционной 

открытости данных образовательной системы посредством информационных 

технологий и средств коммуникаций, прежде всего сети Интернет. Наличие 

широкого круга данных об образовательной системе, образовательной среде в 

сети Интернет облегчает доступ к информации и позволяет её использовать для 

широкого круга прикладных задач. В этой связи чётко структурированные в 

рамках автоматизированных информационных систем базы данных выступают 

как наиболее перспективные источники полезной в практическом плане 

информации. 

Кроме того, как показал проведённый анализ, несмотря на законодательную 

регламентацию обязательного предоставления большого количества документов 

на информационном сайте образовательной организации, в их перечне 

отсутствуют важные для одного из ключевых участников образовательных 

отношений – граждан – сведений о, например, рейтинге образовательной 

организации, информационных образовательных ресурсах, используемых или 

рекомендуемых к использованию данной образовательной организацией, 

сведений о результатах контрольных, проверочных работах, общероссийском, 

едином государственном экзамене. Включение данных сведений в перечень 

обязательных к предоставлению сведений (в частности получаемых после 

прохождения процедур авторизации и аутентификации) существенно повысило 
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бы уровень обращений граждан к образовательным сервисам. 

На рисунке 2.15 выявленные проблемы представлены в виде схемы. 

Как показывает анализ, проблемы обеспечения информационной открытости 

муниципальной системы образования взаимосвязаны и обусловлены по большей 

мере отсутствием повсеместной практики реализации единого сформированного 

национального подхода к обеспечению такой открытости, прежде всего для 

конечного получателя образовательной услуги – граждан. Вместе с тем, 

ориентация всех принципов открытости муниципальной системы образования 

именно на граждан позволит обеспечить не только рост непосредственно 

информационной открытости, но и повышение качества образования, а также 

будет способствовать эффективному включению России в общемировые 

образовательные тренды. 

 
Рисунок 2.15 – Проблемы обеспечения информационной открытости 

муниципальной системы образования 

В России организация информационного пространства муниципальной 

системы образования тяготеет к государство-ориентированному типу: 

образовательная организация предоставляет в открытом доступе информацию с 

учётом требований государственных нормативно-правовых документов. 

Реализация данного принципа существенно снижает эффективность 

функционирования образовательной системы. 

 

Выводы по разделу 2 

Открытое образование предполагает формирование основ для обеспечения 

операционной открытости, институциональной открытости и информационной 
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открытости. Анализ опыта обеспечения информационной открытости 

муниципальных систем образования позволяет сделать вывод о том, что система 

открытой образовательной среды на уровне отдельных муниципальных 

образований ещё не сформирована в полном объёме. Она основана на исполнении 

законодательно установленных требований к информации, подлежащей 

публичному предоставлению. Образовательные организации слабо включены в 

процесс формирования комплексной образовательной информационной среды, о 

чём свидетельствует слабая их вовлечённость в использование современных 

интернет-технологий. Населением также демонстрируется низкая 

заинтересованность в получении информации об образовательной среде по 

причине сложностей чаще всего технического характера. Решению выявленных 

проблем призваны способствовать единые автоматизированные информационные 

системы, объединяющие в себе базы данных обо всех участниках 

образовательного процесса. Широкое их внедрение позволило бы существенно 

упростить информационное взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений по самому широкому кругу аспектов. 
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3  НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

3.1 Анализ зарубежного опыта обеспечения информационной открытости 

системы образования 

С позиций обеспечения информационной открытости систем образования, 

наиболее интересным является опыт Соединённых Штатов Америки. Америка 

характеризуется высоким уровнем мобильности населения. Традиционно люди не 

отличаются склонностью к проживанию на одной территории, семьи с детьми 

часто меняют место жительства, переезжая в другие города и штаты, меняя места 

работы. В Соединённых Штатах Америки функционирует комплексный 

Интернет-ресурс (SchoolFolks), который может быть переведён как «Школьная 

семья» или дословно – Школьные родственники. Данный ресурс создан Советом 

по переселению родителей (Parent Relocation Council) и пользуется активным 

спросом с их стороны. С помощью данного ресурса родители получают 

комплексную информацию о конкретной школе и местном школьном сообществе, 

что позволяет им принять обоснованное решение о целесообразности переезда на 

новое место жительства и выборе школы. 

Территория, на которой действуют единые школьные правила, именуется 

школьным округом. В школьном округе города Сан-Диего (расположен в штате 

Калифорния) Интернет-ресурс (http://www.sandi.net/parents.htm) представлен 

следующими комплексами.  

«Факты для родителей» – представляет собой комплекс Интернет-ресурсов, 

позволяющий получить базовую и наиболее важную информацию о школьном 

округе в сжатом виде. В нём кратко изложены требования национального и 

местного законодательства, права и обязанности родителей, возможности детей. 

«Родительский университет» – представляет собой комплекс Интернет-

ресурсов, который позволяет эффективно включить родителей в процесс 

обучения детей. Он призван способствовать развитию родительских навыков и 

улучшать взаимоотношения между родителями и детьми. 

«Достижения школьников» – представляет собой комплекс Интернет-

ресурсов, который нацелен на школьников. В него включена информация по 

поводу национальных и местных стандартов по каждому предмету, содержится 

учебный план школы, образовательные программы и программы тестирования, в 

которых задействованы школы округа. 

«Словарь терминов и сокращений» – представляет собой комплекс Интернет-

ресурсов, который нацелен на родителей и позволяет им понять суть 

педагогической и образовательной терминологии, содержащейся в различных 

документах. 

«Подотчётность» – представляет собой комплекс Интернет-ресурсов, в 

котором отражены все ежегодные информационные доклады, представленные в 

виде так называемых «информационных школьных карт» 

(http://studata.sandi.net/sarcs, http://www.ncreportcards.org) каждой из школ округа. 

Информация в Интернет-ресурсе представлена на языках основных 



53 

этнических групп школьного сообщества города Сан-Диего. 

Национальным требованием страны утверждена «Информационная карта 

школы». Информационную карту создаёт каждая школа и использует её в 

качестве универсального инструмента для информирования общественности. 

Информационная карта школы представлена в формате ежегодного доклада. И 

используется не только для предоставления информации для родителей, но также 

и как инструмент подотчётности. 

Информационная карта школы введена в практику с ноября 1988 года. 

Публикация школьных карт обязательная для всех государственных школ, однако 

учитывая получаемый эффект, частные школы также публикуют подобные 

ежегодные доклады. В соответствии с действующим законодательством 

Информационная карта школы включает в себя разнообразные данные, 

сгруппированные по определённым разделам, что позволяет проводить 

всестороннюю оценку и сопоставлять образовательные учреждения по ключевым 

параметрам. К числу таких параметров отнесены: 

1) общая информация об образовательной организации (адрес школы, её 

местоположение, ключевая миссия, основные параметры и ориентиры развития, 

участие в федеральных и региональных программах поддержки, возможности 

спонсорства со стороны родителей); 

2) материальная база образовательной организации (площадь занимаемых 

помещений, их краткие технические характеристики, степень износа помещений, 

оборудования, систем водоснабжения и водоотведения и т. п.); 

3) психологический климат в образовательной организации (безопасная среда и 

условия её формирования, учебный климат, правила учебного распорядка, 

школьной дисциплины); 

4) данные об академических успехах обучающихся в образовательной 

организации (результаты стандартизированного тестирования в разрезе годов, 

предметов, классов, этнических групп; достижение критериев ежегодного 

прогресса в рамках общенациональной программы «Ни одного отстающего 

ребёнка»); 

5) данные о среднем размере учебного класса образовательной организации 

(количество классов, их этническое разделение, средний размер класса по 

профильным предметным областям); 

6) данные по профессорско-преподавательскому составу и иному персоналу 

(штатная численность по категориям, сведения об образовании, преподаваемым 

предметам, областям научных интересов учителей с высокой квалификацией, 

наличие кадров для замены отсутствующих преподавателей, принятые процедуры 

оценки работы и результаты таких оценок учителей; численность и состав 

консультантов и другого персонала, обеспечивающего поддержку в области 

обучения, здоровья и безопасности обучающихся); 

7) учебный план и обучение (план-график учебного процесса, список 

используемых учебников, учебных и вспомогательных материалов); 

8) финансы и расходы (виды финансируемых услуг, источники финансирования 

деятельности школы, расходы на одного учащегося, средняя заработная плата 
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учителей в сопоставлении с данными по штату и другими категориями 

персонала). 

Доклады выпускаются в двух версиях – краткая (2–3 страницы) и полная 

(обычно до 14 страниц).  

Также значимым примером формирования открытой образовательной системы 

можно привести опыт Великобритании. В Великобритании существует сразу 

несколько информационных продуктов, используемых для организации 

коммуникативного процесса образовательных организаций с родителями и 

другими заинтересованными группами по различным уровням образования. 

В частности используются так называемые «Таблицы достижений» 

(Achievement and attainment tables) (http://www.dcsf.gov.uk/performancetables), 

которые размещены в открытом доступе в сети Интернет. Они включают 

структурированную по годам, школам, предметам информацию по результатам 

обучения школьников по всем основным этапам обучения (начальное, среднее). 

Таблицы достижений содержат структурированную информацию по каждой 

школе в разрезе годов, и в сопоставлении с другими образовательными 

организациями. 

Согласно действующему национальному законодательству в открытом 

доступе должна находится следующая основная информация об образовательной 

организации: 

 общая информация (наименование, адрес и контакты образовательной 

организации; её тип специализация); 

 контингент (число учащихся; информация об учениках в разрезе ключевых 

демографических характеристик – пол и возраст; информация об учениках с 

особыми образовательными потребностями); 

 информация о посещаемости (план-график учебного процесса, количество 

учебных и неучебных дней, доля учебных дней, потерянных из-за пропусков 

учебных занятий; доля обучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия); 

 результаты прогресса учащихся образовательной организации (доля 

обучающихся, дошедших до этапа итоговой аттестации, доля учащихся, 

прошедших порог минимально ожидаемого прогресса в разрезе предметов,  

 результаты сданных экзаменов обучающимися на получение сертификата о 

среднем образовании. 

Кроме того, в Великобритании с 1992 года создана и функционирует 

государственная инспекция «Ofsted». Она является абсолютно независимой от 

действующего национального министерства образования (Department for Children, 

Schools and Families). В её задачи входит проведение процедуры независимой 

оценки работы образовательных организаций. Государственной инспекцией по 

результатам мониторинга деятельности школ ежегодно публикуется Доклад 

(http://www.ofsted.gov.uk), который выступает в качестве инструмента различной 

целевой направленности: 

 для государства: внешняя, независимая оценка деятельности образовательных 
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организаций; 

 для родителей: объективная информация о качестве работы конкретной 

образовательной организации; 

 для самих образовательных организаций: информация о возможных 

направлениях развития деятельности посредством выявления и оценки сильных и 

слабых сторон каждой конкретной образовательной организации. 

В соответствии с действующим законодательством Государственной 

инспекцией Великобритании оцениваются и отражаются в Докладе следующие 

аспекты: 

 уровень достижения образовательной организацией образовательных 

стандартов, по которой оценивается качество образования; 

  качество управления образовательной организацией, включая эффективность 

осуществления финансовых расходов; 

 качество социально-культурного, морального и этического развития учащихся 

образовательной организации. 

Доклад, сформированный по результатам мониторинга образовательных 

организаций, публикуется на сайте Государственной инспекции, экземпляр 

доклада направляется в школу. По итогам изучения информации, представленной 

в докладе, руководство образовательной организации, с учётом мнений и советов 

инспекторов, обязано разработать план действий, направленных на устранение 

обнаруженных недостатков и проблем и выполнение предписанных 

рекомендаций. 

Каждая школа Великобритании, проходит процедуру подобной проверки не 

реже, чем 1 раз в три года. 

Помимо указанного внешнего инструмента оценки, все государственные 

школы обязаны ежегодно проходить процедуру самообследования и публиковать 

на специально созданном портале (http://www.teachernet.gov.uk/schoolprofile) 

информацию о своей деятельности в разделе «Школьный профиль». Школьный 

профиль выступает инструментом коммуникации образовательной организации с 

родителями. Посредством школьного профиля образовательные организации 

могут информировать родителей о достигнутом уровне развития образовательной 

организации, о её приоритетах и планах на будущее. Школьный профиль 

заполняется и публикуется в режиме онлайн на специальном сайте руководством 

школы. Доступ к школьному профилю ограничен процедурой аутентификации 

пользователя (родителя). В случае необходимости, родитель может запросить 

печатную версию документа. 

Формат Школьного профиля был разработан на национальном уровне по 

итогам предварительных консультаций с образовательными организациями, 

местными властями, представителями управляющих советов, родителями и 

учащимися. Он периодически обновляется на основании изучения информации по 

итогам обратной связи с субъектами, его заполняющими. Профиль школы 

включает в себя три блока информации, которые в совокупности объединяют все 

ранее перечисленные ресурсы: 
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 данные образовательной организации, предоставляемые и обновляемые 

ежегодно национальным министерством образования; 

 резюме последнего доклада государственной инспекции, обновляемого не 

реже одного раза в три года (о них было указано выше в тексте); 

 результаты самообследования образовательной организации, обновляется 

один раз в год. 

Ещё одним информационным ресурсом, ориентированным на потенциальных 

потребителей услуг образовательной организации – это «Проспект школы» 

(http://www.schoolzone.co.uk/resources/ Prospectus). Он используется для 

привлечения новых учеников в школу, формируется Управляющим советом 

школы. Управляющие советы заинтересованы чтобы Проспект школы был 

доступен всем желающим (в том числе и на разных языках) для ознакомления, 

поэтому он бесплатно распространяется. 

Проспекты школы содержат следующую информацию: 

 наименование и контактные данные образовательной организации; 

 тип школы; 

 миссия и ценности школы; 

 информацию о действующем директоре и председателе управляющего совета 

образовательной организации; 

 условия поступления в образовательную организацию, требования для 

родителей; 

 ключевые аспекты школьной политики для детей со специальными 

потребностями в обучении; 

 информацию об особенностях религиозного образования, в том числе 

информацию об отношении школы к конкретной религии; 

 информацию о результатах независимой оценки итогов обучения 

обучающихся образовательной организации; 

 информацию о результатах достижения требований национального учебного 

плана на уровне страны. 

Другим интересным примером применения комплексной системы отчётности 

является опыт штата Парана (Южная Бразилия). В штате Парана местный орган 

образования ежегодно формирует и издаёт «Информационные карты» 

(http://www.pr.gov.br/cie) для каждой образовательной организации, 

функционирующей на территории штата. 

Ключевой целью издания Информационных карт является мониторинг 

качества образования, обеспечение прозрачности образовательной системы и 

стимулирование родителей и местного сообщества к участию в деятельности 

образовательного учреждения. 

Информационные карты включают в себя информацию о: 

 школе и её образовательной среде; 

 количестве, движении обучающихся; 

 результатах независимого оценивания знаний учащихся посредством 

тестирования в разрезе предметов и годов; 
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 результатах оценки эффективности работы образовательной организации и 

индикаторов родительской/ общественной вовлечённости. 

Важная особенность этого документа состоит в том, что в него включены 

мнения всех участников образовательного процесса о школе, которые собираются 

анонимно и оцениваются по каждому параметру по 10-балльной шкале. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что в рассмотренных 

образовательных системах несмотря на то, что все образовательные организации 

обладают достаточно высокой степенью автономии, все они обязаны 

информировать других участников образовательного процесса, а также 

государственные органы власти о достигнутых результатах и мерах по развитию. 

Представляемая образовательными организациями информация тесно увязана с 

национальными (региональными) приоритетами в сфере образования и 

ориентирована прежде всего на запросы потребителей услуг образовательной 

организации (родителей). 

Информирование проводится не как частная инициатива наиболее активных 

образовательных организаций, желающих упрочить свои конкурентные позиции, 

а как часть общей национальной политики, зафиксированной законодательно. 

Созданы и функционируют разнообразные информационные ресурсы, прежде 

всего в сети Интернет, с помощью которых обеспечивается доступ различных 

заинтересованных субъектов к информации о деятельности образовательных 

организаций. При этом, несмотря на наличие разных информационных продуктов, 

каждый из которых имеет чёткое целевое назначение, они являются 

взаимодополняющими, а не дублирующими друг друга. Наличие таких 

разнообразных ресурсов позволяет сравнивать и оценивать работу 

образовательных организаций, создаёт основу для осознанного выбора школы 

родителями, способствует вовлечению общественности в образовательный 

процесс, делает максимально открытой образовательную систему государства. 

 

3.2 Совершенствование политики государственного регулирования 

открытости муниципальной системы образования 

Обобщая результаты проведённого исследования правовых и практических 

аспектов обеспечения информационной открытости системы образования с 

учётом выявленных тенденций развития системы образования в России и мире, 

можно обозначить следующие направления совершенствования политики 

государственного регулирования открытости муниципальной системы 

образования. 

1. Построение системы государственного управления информационной 

деятельностью в системе образования. 

1.1. Законодательная база. К настоящему времени в ряде субъектов 

Российской Федерации уже сформировалась законодательная база, состоящая из 

нормативных правовых актов, предмет правового регулирования которых 

включает в себя, в том числе, и правоотношения в сфере обеспечения 

информационной открытости образовательных организаций. К таким субъектам 
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Российской Федерации, в частности, можно отнести г. Москву, Краснодарский 

край, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику и др. Вместе с тем, 

необходимо обеспечить формирование законодательной базы на территории всех 

регионов страны. 

В качестве правовой модели, способной в полной мере обеспечить данные 

гарантии, необходимо рассматривать модель, при которой общие положения, 

связанные с обеспечением информационной открытости, устанавливались бы в 

специальном нормативном акте субъекта Российской Федерации, регулирующем 

правоотношения в сфере образования, а отдельные процедурные аспекты 

вышеуказанного правового института регламентировались бы иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

1.2. Создание независимого института оценки образования. В настоящий 

момент существуют различные ведомства, осуществляющие мониторинг и оценку 

отдельных аспектов образования (например, Роспотребнадзор, отдельные 

ведомства Министерства просвещения Российской Федерации, Единая система 

оценки качества образования). Вместе с тем, отсутствует единая платформа, на 

которой разрозненные данные были бы объединены в единую систему для 

удобства проведения сопоставлений. В частности возможно предложить в 

качестве платформы для размещения такой информации действующий  

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru). 

Сайт уже содержит исчерпывающую информацию об образовательных 

государственных (муниципальных) учреждениях, и многие образовательные 

организации успешно включены в процесс размещения широкого спектра 

информации. 

1.3. Разработка единого шаблона сведений, предоставляемых образовательной 

организацией на информационном сайте в сети Интернет, а также публикуемого и 

распространяемого в иных доступных средствах массовой информации. 

С этой целью целесообразно на уровне каждой образовательной организации 

разработать «Паспорт школы», который отвечал бы следующим характеристикам: 

 небольшой объём информационного продукта (который можно прочитать за 

короткое время); 

 наличие двух версий – короткой и полной, которые используются для разных 

целей и ориентированы на различных субъектов – пользователей информации; 

 доступный язык изложения; 

 пояснения о том, как правильно интерпретировать представленные данные; 

 наличие сопоставимых сравниваемых данных (в разрезе годов, школ, 

предметов, муниципалитетов, регионов страны); 

 наличие мнений о работе образовательной организации участников 

образовательного процесса – данные опросов родителей, учащихся, сотрудников 

школы); 

 разнообразные способы доведения данных до целевой аудитории – интернет-

сайт школы, печатная версия, презентация в рамках встреч и собраний. 
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1.4. Необходимо обеспечить эффективное функционирование сервиса 

государственных и муниципальных услуг, что позволит нивелировать сложности 

обращения граждан к данной информационной системе, а соответственно, 

повысит уровень их заинтересованности в получении услуг в электронном виде. 

2. Информационно-техническое совершенствование муниципальных систем 

образования. 

2.1. Широкое внедрение автоматизированных информационных систем в 

практику управления образованием на уровне муниципалитета. Практика 

использования информационных систем показала свою востребованность и 

эффективность на всех уровнях управления образовательным процессом и для 

всех участников системы образования. При их внедрении необходимо 

ориентироваться на опыт крупных городов России, а при выборе 

автоматизированных информационных систем на уровне муниципального 

образования – на возможность её интеграции с национальной системой АИС 

«Контингент». 

Широкое внедрение автоматизированных информационных систем позволит 

более успешно реализовать модель «образования будущего» с учётом тенденций 

пожизненного персонифицированного индивидуального обучения, что в свою 

очередь предоставит широкие возможности более эффективного включения 

граждан в экономику страны. 

2.2. Создание информационных ресурсов разного типа, их поддержка, 

хранение и организация доступа к ним. В настоящее время реализуется проект 

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru), призванная объединить 

школьный курс уроков от лучших учителей России и сформировать 

информационную среду, объединяющую ученика, родителя и учителя, обеспечить 

равный доступ к качественному общему образованию. Вместе с тем, данный 

проект отчасти дублирует ранее созданный – Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) в части предоставления учебно-

методических материалов по программам начального общего образования. 

Поскольку речь в обоих случаях идёт о ведомственных проектах, необходимо 

обеспечить разграничение информации, предоставляемой в каждом из важных 

для системы образования ресурсов. 

2.3. Необходима разработка критериев оценки качества информационных 

ресурсов, формирование и обновление корпуса экспертов, обеспечивающих 

контроль качества информационно-образовательных ресурсов и сервисов. В 

таблице 3.1 представлены критерии оценки качества интернет-сайта 

образовательной организации, разработанные с учётом действующего 

законодательства и интересов пользователей–граждан. 

Выявленные направления совершенствования позволят обеспечить 

совершенствование политики государственного регулирования открытости 

муниципальной системы образования посредством повышения 

институциональной и информационной открытости муниципальной системы 

образования. 
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Таблица 3.1 – Критерии оценки качества интернет-сайта образовательной 

организации 
Параметр Критерий Характеристика 

Техноло-

гичность 

Доступность 
Доступность сайта для использования пользователями 

различных браузеров 

Версия для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Учет потребностей лиц с ограниченными 

возможностями  

Мобильность 
Мобильная версия сайта или приложение для 

мобильных устройств 

Удобство поиска 
Карта сайта, сервис «Поиск по сайту»; Глубина 

страницы 

Оперативность 
Периодическое обновление, дополнение материалов 

сайта 

Персональное 

информирование 
Электронный дневник/журнал 

Удобство работы с 

материалами 

Датирование всех размещенных документов и 

материалов; Возможность скачивания документов 

большого объема в архивированном виде 

Электронные 

услуги 

Запись в школу, в группы дополнительного образования 

и т. п. 

Мультимедийность 
Различные типы информации (текст, изображение, 

анимация, графика, звук) 

Визуализация 
Видеоматериалы (ролики, видеорепортажи, 

видеовизитки, интервью и проч.) 

Информа-

тивность 

Тематические 

разделы, 

документы и 

материалы 

Общая информация о школе 

Адрес/ телефон 

Регламент 

Учебный план-график 

Режим работы  

Материально-техническая база 

Кадровый состав 

Перечень и условия предоставления платных услуг 

Условия пребывания детей после уроков 

Правила зачисления 

Планы и перспективы развития 

Контроль учебного процесса 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Результаты деятельности, достижения учащихся 

Коммуни-

кативность 

Конфиденциальный 

диалог 

Электронная почта 

 

Публичный диалог Консультационные разделы 

Публичное 

общение многих 

субъектов 

Форум 

Обратная связь 

Оснащенность разделов системой обратной связи 

(возможность оставить комментарии или оценить 

материалы); интерактивные опросы (анкеты) 

Социальная 

открытость 

Блог директора (завучей, педагогов); активное 

присутствие в социальных сетях 
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Следует отметить, что в данном процессе должны быть задействованы 

участники всех трёх уровней образовательного процесса в целях обеспечения 

открытости системы образования, открытости образовательного учреждения, 

открытости образовательного процесса с учётом российской специфики. 

 

Выводы по разделу 3 

Зарубежный опыт построения информационно открытых образовательных 

систем позволит выделить ключевые элементы категории «информационной 

открытости образования». К их числу можно отнести: во-первых – ориентация 

предоставляемой информации на субъекта – потребителя образовательных услуг; 

во-вторых – наличие единого центра управления информационными потоками и 

единого ресурса консолидации данных; в-третьих – сопоставимость данных и 

обязательная привязка к объективному результату – качество образовательных 

услуг. Только так информационная открытость образовательной системы будет 

отвечать критериям эффективности: «наличие информации», «востребованность 

информации» и «полезность информации». 

Как показывает анализ, проблемы обеспечения информационной открытости 

муниципальной системы образования взаимосвязаны и обусловлены по большей 

мере отсутствием повсеместной практики реализации единого сформированного 

национального подхода к обеспечению такой открытости, прежде всего для 

конечного получателя образовательной услуги – граждан. Вместе с тем, 

ориентация всех принципов открытости муниципальной системы образования 

именно на граждан позволит обеспечить не только рост непосредственно 

информационной открытости, но и повышение качества образования, а также 

будет способствовать эффективному включению России в общемировые 

образовательные тренды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы исследована актуальная тема «Обеспечение информационной 

открытости системы образования в России». Актуальность темы обусловлена тем, 

что информационная открытость выступает одним из общемировых трендов 

развития образования и ключевым принципом современной российской политики 

в сфере образования. В тоже время в российской системе образования отмечается 

недостаток информации для субъекта – получателя образовательных услуг, а 

также наблюдается информационная асимметрия в предоставлении информации 

субъектам образовательных отношений – в пользу государства. 

Современные тенденции развития образования требуют существенных 

изменений принципов организации системы образования в части обеспечения её 

восприимчивости к глобальным общественным изменениям. Этому тренду 

должно способствовать усиление открытости образования, поскольку именно в 

рамках информационной открытости реализация выявленных трендов становится 

возможной. Открытое образование предполагает формирование основ для 

обеспечения операционной открытости, институциональной открытости и 

информационной открытости. При этом признакам сформированного единого 

открытого информационного пространства государства выступают: 

 наличие единых принципов и общих правил функционирования для всех 

субъектов информационного взаимодействия при разумном сочетании 

государственного регулирования и саморегулирующихся начал; 

 обеспечение безопасного информационного взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов; 

 максимально полное удовлетворение информационных потребностей 

субъектов на всей территории государства; 

 равнодоступность субъектов информационного взаимодействия к открытым 

информационным ресурсам и их правовое равенство; 

 сохранение баланса интересов при включении в мировое информационное 

пространство при обеспечении национального информационного суверенитета. 

Анализ опыта обеспечения информационной открытости муниципальных 

систем образования позволяет сделать вывод о том, что система открытой 

образовательной среды на уровне отдельных муниципальных образований ещё не 

сформирована в полном объёме. Она основана на исполнении законодательно 

установленных требований к информации, подлежащей публичному 

предоставлению. Образовательные организации слабо включены в процесс 

формирования комплексной образовательной информационной среды, о чём 

свидетельствует слабая их вовлечённость в использование современных 

интернет-технологий. Населением также демонстрируется низкая 

заинтересованность в получении информации об образовательной среде по 

причине сложностей чаще всего технического характера. Решению выявленных 

проблем призваны способствовать единые автоматизированные информационные 

системы, объединяющие в себе базы данных обо всех участниках 

образовательного процесса. Широкое их внедрение позволило бы существенно 
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упростить информационное взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений по самому широкому кругу аспектов. 

Как показывает анализ, проблемы обеспечения информационной открытости 

муниципальной системы образования взаимосвязаны и обусловлены по большей 

мере отсутствием повсеместной практики реализации единого сформированного 

национального подхода к обеспечению такой открытости, прежде всего для 

конечного получателя образовательной услуги – граждан. Вместе с тем, 

ориентация всех принципов открытости муниципальной системы образования 

именно на граждан позволит обеспечить не только рост непосредственно 

информационной открытости, но и повышение качества образования, а также 

будет способствовать эффективному включению России в общемировые 

образовательные тренды. 

В этой связи можно обозначить следующие направления совершенствования 

политики государственного регулирования открытости муниципальной системы 

образования:  

1) построение системы государственного управления информационной 

деятельностью в системе образования: 

 формирование единообразной законодательной базы и распространение 

модели, при которой общие положения, связанные с обеспечением 

информационной открытости, устанавливались бы в специальном нормативном 

акте субъекта Российской Федерации, регулирующем правоотношения в сфере 

образования, а отдельные процедурные аспекты вышеуказанного правового 

института регламентировались бы иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

 создание независимого института оценки образования, и размещение итогов 

оценки на единой информационной платформе (https://bus.gov.ru); 

 разработка единого шаблона сведений (паспорт школы), предоставляемых 

образовательной организацией на информационном сайте в сети Интернет, а 

также публикуемого и распространяемого в иных доступных средствах массовой 

информации; 

 обеспечение эффективного (безперебойного) функционирования сервиса 

государственных и муниципальных услуг. 

2) информационно-техническое совершенствование муниципальных систем 

образования: 

 внедрение автоматизированных информационных систем в практику 

управления образованием на уровне всех муниципалитетов; 

 создание информационных ресурсов разного типа, их поддержка, хранение и 

организация доступа к ним; 

 разработка критериев оценки качества информационных ресурсов. 

Выявленные направления совершенствования позволят обеспечить 

совершенствование политики государственного регулирования открытости 

муниципальной системы образования посредством повышения 

институциональной и информационной открытости муниципальной системы 
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образования. Следует отметить, что в данном процессе должны быть 

задействованы участники всех трёх уровней образовательного процесса в целях 

обеспечения открытости системы образования, открытости образовательного 

учреждения, открытости образовательного процесса с учётом российской 

специфики. 
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