
Журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения» № 9, Сентябрь 2015

Блицопрос

Отчет о самообследовании или публичный
доклад?
Елена Губанова,
профессор кафедры экономики образования Московского института
открытого образования

Отчет о самообследовании и публичный доклад — две стороны одной медали, поскольку
с позиций нормативно-правовой регламентации и выполняемых функций являются
необходимыми для образовательной организации документами.

Отчет о самообследовании имеет более серьезное нормативно-правовое обоснование: ст.
28–29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минобрнауки России от № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ
Минобрнауки России от № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Публичный доклад в новом законе об образовании не упоминается. Ему посвящено
письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13–312 «О подготовке Публичных
докладов». В этом письме помимо прочего содержится определение публичного
доклада — аналитический публичный документ в форме периодического отчета органа
управления образованием или образовательного учреждения перед обществом,
обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон
о состоянии и перспективах развития системы образования или образовательного
учреждения.

Кроме того, о публичном докладе говорится в Методических рекомендациях
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, направленных письмом Минобрнауки
России от 03.04.2015 № АП-512/02.

Как у отчета о самообследовании, так и у публичного доклада есть преимущества.
В частности, подготовка отчета о самообследовании помогает администрации
образовательной организации подробно проанализировать и объективно оценить
созданную в организации систему управления, материально-техническую базу, условия
осуществления образовательной деятельности, а также успешность функционирования
внутренней системы оценки качества образования.

Публичный доклад, в свою очередь, адресован широкому кругу читателей:
представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся,
их родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой
информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.

На мой взгляд, преимущества публичного доклада заключаются в том, что он позволяет
администрации образовательной организации представить условия, результаты и эффекты



образовательной деятельности, направления и перспективы ее развития во внешней среде,
наладить диалог с потребителями образовательных услуг, повысить имидж организации
в обществе.

Татьяна Кривоносова,
нач. организационно-правового отдела Городского комплексного центра
по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО»,
г. Новосибирск

В связи с вступлением в силу нового закона об образовании особую актуальность
приобрело понятие «информационная открытость образовательной организации». Оно
предусматривает в том числе создание на уровне образовательных организаций
прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах.
Для решения этой задачи у образовательной организации имеются такие инструменты,
как отчет о самообследовании и публичный доклад.

В соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, в процессе самообследования
проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования и т. д. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, который
направляется учредителю и размещается на официальном сайте организации.

Помимо обеспечения информационной открытости, процедура самообследования
(по сути, самостоятельный внутренний аудит) позволяет образовательной организации
выявить положительные и отрицательные моменты в работе, оперативно исправить
недостатки.

Публичный доклад — это форма публичной отчетности, обеспечивающая
информирование общественности обо всех направлениях деятельности образовательной
организации, основных результатах и проблемах ее функционирования за отчетный
период.

По своему содержанию публичный доклад, как правило, шире, чем отчет
о самообследовании, а потому с гораздо большей вероятностью может стать основой для
диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая
представителей общественности. Именно публичный отчет при правильном подходе к его
составлению способен создать положительный имидж образовательной организации,
продемонстрировать перспективы ее развития, повысить ее конкурентноспособность
и привлечь потребителей образовательных услуг.

Татьяна Никитина,
нач. отдела качества дошкольного образования и сопровождения
деятельности экспертов Московского центра качества образования

Прежде всего стоит отметить, что два эти документа очень близки: как по своему
назначению, так и по содержанию. Именно поэтому при подготовке одного документа —
отчета о самообследовании, как правило, «формируется» и второй — публичный доклад.



В процессе самообследования руководитель образовательной организации получает
обобщенные и систематизированные материалы по всем направлениям деятельности
организации, что необходимо ему для грамотного и эффективного управления.
Результаты отчета о самообследовании могут и должны быть использованы при
разработке программы развития образовательной организации, для установления целей
работы коллектива на краткосрочный и долгосрочный периоды, а также определения
наиболее эффективных методов и технологий их достижения.

Публичный доклад — это своего рода публичная презентация образовательной
организации, деятельности ее работников и руководителя. Он позволяет в удобной
и простой для восприятия форме доводить до общественности информацию об успехах
организации, демонстрировать достижения за отчетный период не только своим коллегам,
но и самым главным участникам образовательных отношений — учащимся
и их родителям.

Думаю, что оба эти документа действительно необходимы, поскольку создают для
руководителя новые возможности в управлении образовательной организацией
и повышении ее конкурентоспособности.

Сергей Миронов,
директор Краснодубровской ООШ Воловского р-на Тульской обл.

Одним из требований нового закона об образовании является обеспечение
информационной открытости образовательной организации. Средствами исполнения
данного требования являются отчет о самообследовании и публичный доклад.

При подготовке публичного доклада директору школы следует руководствоваться
письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13–312 «О подготовке Публичных
докладов». Целесообразно разработать положение о публичном докладе, указав в нем
структуру доклада, его содержание и порядок подготовки. Кроме того, необходимо
приказом руководителя определить круг лиц, ответственных за его составление (каждый
из них должен подготовить информацию по своему направлению деятельности).

Во время написания доклада следует избегать излишней наукообразности. Текст должен
быть удобочитаемым, понятным и доступным для людей разного уровня образования,
не загруженным общими, ничего не значащими фразами, а несущим конкретную
информацию о школе.

Необходимо также, чтобы доклад не только представлял сведения по основным видам
деятельности образовательной организации, но и содержал анализ ее развития
(достижения поставленных перед коллективом целей), выявлял объективные
и субъективные причины недостатков в работе. Конечно, все это требует достаточно
серьезных усилий, умения не только хвалиться достигнутыми результатами,
но и признавать ошибки.

Публичный отчет более всего подходит для информирования о деятельности
образовательной организации родителей учащихся ( в т. ч. потенциальных),
общественности и социальных партнеров. В этом, на мой взгляд, и заключается его
преимущество.

Проведение самообследования регламентирует приказ Минобрнауки России от
14.06.2013 № 462. Кроме того, при проведении самообследования следует учитывать



показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию, утв. приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324.

Отчет о самообследовании — это, по сути, экспресс-оценка деятельности школы, которая
в большей степени интересна представителям органов исполнительной власти в области
образования. Лаконичная форма отчета существенно сужает круг представляемой
информации, уменьшает объем бумажной работы, но не позволяет за сухими цифрами
увидеть то, чем живет школа, какие у нее потребности, чего она достигла.

Опрос провела Татьяна Коваленко
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