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Реализация принципа открытости в региональной системе дошкольного образования
В статье обоснована актуальность обеспечения открытости образования как современной задачи, стоящей перед всеми
уровнями образовательной системы. Поясняется, что в современном обществе становятся общепризнанными гуманизация и
демократизация отношений, а это крайне важно в сфере образования. На основе анализа научной литературы авторы статьи
раскрывают сущность категории «открытость образования»: это сложная социальная система, способная к быстрому
реагированию в связи с меняющимися социально-экономическими ситуациями, индивидуальными и групповыми
потребностями и запросами. В качестве основных характеристик открытого образования выступают гибкость обучающей
системы с точки зрения построения технологии обучения; открытость содержания – информационная доступность;
расширение образовательного пространства с точки зрения его участников; интеграция всех способов освоения человеком
мира; личностная направленность, готовность к диалогу и партнерство субъектов образовательного процесса и др. В статье
обсуждаются различные аспекты принципа открытости образования: доступность и востребованность информации об
образовательных организациях для участников образовательных отношений и заинтересованных лиц; подотчетность
системы образования, возможность общества влиять на процессы в сфере образования; готовность образовательных
организаций ко взаимодействию с социальными институтами и профессиональным сообществом.
Содержание статьи отражает пути реализации обозначенных сторон информационной и институциональной открытости
в региональном дошкольном образовании Ярославской области. Анализируются результаты изучения пользовательского
запроса родителей детей дошкольного возраста к содержанию информации, способам сетевой коммуникации официальных
сайтов детских садов региона. В опросе приняли участие 124 респондента. Соответствие предложения и спроса на
информацию, ее востребованность и полезность рассматриваются как основные критерии эффективности информационной
открытости образовательной организации. В статье представлены также практические подходы к решению задачи
обеспечения институциональной открытости дошкольного образования региона: функционирование управляющих советов
как органов государственно-общественного управления; совместные проекты дошкольных образовательных организаций с
представителями социума с целью расширения образовательного пространства развития детей; сетевое взаимодействие
дошкольных образовательных организаций и учреждений профессионального образования, освоение инновационных
практик педагогами детских садов в рамках профессиональных сообществ. Рассмотрены существующие проблемы и
потенциальные эффекты реализации открытости образования.
Ключевые слова: открытость образования, информационная открытость, институциональная
пользовательский запрос на информацию, социальное партнерство, государственно-общественное
профессиональное сообщество.
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Realization of the Principle of Openness in the Regional System of Preschool Education
The urgency of ensuring openness of education as a modern task facing all levels of the educational system is determined in the
article. Various aspects of the implementation of the principle of education openness are considered: accessibility and relevance of
information on educational organizations for participants in educational relations and stakeholders; accountability of the education
system, the ability of society to influence the processes in the sphere of education; willingness of educational organizations to interact
with social institutions and professional community. The content of the article reflects the implementation of the indicated sides of
openness in the regional pre-school education of the Yaroslavl region. The results of studying the user request of preschool children’s
parents to the content of information, the ways of network communication of official sites of kindergartens in the region (124
respondents) are analyzed. The relevance of supply and demand for information, its relevance and usefulness are considered as the
main criteria for the effectiveness of the information openness of the educational organization. The article presents practical
approaches to solve the problem of ensuring the openness of preschool education in the region: the functioning of the governing
councils as bodies of state-public management; joint projects of pre-school educational organizations with representatives of the
society with a view for expanding the educational space for the development of children; network interaction of preschool
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educational organizations and vocational education institutions, development of innovative practices by kindergarten teachers within
the framework of professional communities. The existing problems and potential effects of the implementation of education openness
are considered.
Keywords: openness of education, information openness, institutional openness, user request for information, social partnership,
public administration, professional community.

В последние десятилетия значительно изменились акценты в понимании ведущих принципов
общественной и духовной жизни общества. Становятся общепризнанными гуманизация и демократизация отношений, в том числе и в сфере образования, что приводит к обоснованию сущности категории «открытость образования». Различные аспекты открытого образования рассматриваются в
работах
И. А. Вавилова,
И. А. Вальдмана,
С. Г. Косарецкого, Е. А. Ленской, Т. А. Мерцаловой, А. М. Моисеева, А. А. Пинского, А. А. Седельникова, В. И. Соколова, Е. Н. Шимутиной [6,
7, 10, 13, 14, 15, 21, 22].
Открытое образование – это сложная социальная система, способная к быстрому реагированию
в
связи
с
меняющимися
социальноэкономическими ситуациями, индивидуальными и
групповыми потребностями и запросами. В качестве основных характеристик открытого образования выступают гибкость обучающей системы с
точки зрения построения технологии обучения;
открытость содержания – информационная доступность; расширение образовательного пространства с точки зрения его участников; интеграция всех способов освоения человеком мира; личностная направленность, готовность к диалогу и
партнерство субъектов образовательного процесса
и др.
Реализация принципа открытости в сфере образования – явление, которое, с одной стороны, обусловлено спецификой информационного общества,
стремлением к правовому государству и определяется существующими требованиями законодательства, а с другой – может быть связано с собственными потребностями образовательной организации и рассматриваться в русле решения задач повышения качества образования [19]. Тренд открытости образования характерен в настоящее время
для большинства стран, при этом по-разному определяются ее предназначение, модели и инструменты. Естественно, тенденция к открытости затрагивает все уровни системы образования, начиная с
дошкольного.
Одним из аспектов открытости образования,
который, наряду с другими, выделен в работах
ученых и государственных нормативных документах – информационная доступность сведений об
образовательных организациях и их деятельности
для всех заинтересованных лиц. При этом следует
отметить, что сама по себе доступность информа-

ции не может рассматриваться как самоцель. Ее
реализация ориентирована на конкретные задачи и
процессы: подотчетность системы образования;
общественная экспертиза и вовлечение граждан в
принятие решений в рамках государственнообщественного управления; развитие связей образовательных организаций с социумом и расширение образовательного пространства [15].
Рассмотрим более подробно эти аспекты открытости образования в контексте опыта дошкольных
образовательных организаций Ярославского региона.
1. Подотчетность и возможность общественности влиять на процессы в системе образования
Отечественное образование, рассматриваемое
сегодня как развивающаяся открытая единая государственно-общественная система, связано с изменениями в работе образовательных организаций, в
частности, с реорганизацией структуры управления
этими организациями. При этом государственнообщественное управление представлено разными
формами – советами образовательной организации,
родительскими комитетами, наблюдательными
советами, попечительскими советами и т. д. [20].
Открытость и подотчетность учреждения перед
такими органами способствует не только пониманию заинтересованными лицами того, как работает
образовательная организация, но и появлению у
них возможности защищать права педагогических
работников, детей и их родителей, участвовать в
независимой оценке качества образования, влиять
на изменения в хозяйственно-финансовой деятельности, в кадровой политике.
В системе дошкольного образования Ярославской области получили распространение такие органы государственно-общественного управления,
как управляющие советы. Это относительно новая
структура в деятельности детских садов, что вызывает у практических работников и общественности
ряд вопросов. В чем отличие управляющего совета
от привычных родительских комитетов? Каким
образом они могут оказывать влияние на жизнь
детского сада? Существует ли реальная потребность в деятельности такого совета или это просто
следование модным тенденциям?
Несмотря на то, что в региональной системе образования достаточно широко представлены
школьные управляющие советы, их опыт не может
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быть напрямую перенесен в деятельность дошкольных образовательных организаций, обладающих очевидной спецификой. Вместе с тем функционирование экспериментальных площадок по
данному направлению реализации принципа открытости образования позволяет подвести некоторые итоги.
В частности, содержание деятельности МДОУ
«Детский сад № 171» г. Ярославля, который один
из первых создал управляющий совет (2011 г.),
рассматривалось в рамках исследований Организационно-методического центра по теме «Управляющий совет образовательного учреждения как институт общественного участия в управлении образованием» (руководитель Т. И. Сурова, научный
руководитель Т. Н. Захарова) [4, 8]. Участниками
данной площадки стали 48 руководителей дошкольных
образовательных
организаций
г. Ярославля. В процессе совместной работы были
определены основные направления функционирования управляющего совета детского сада:
− нормативная и правовая деятельность (совет
принимает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему, участвует в разработке и утверждении программы развития, согласовании содержания образовательной программы детского сада,
осуществляет контроль качества условий воспитания и образования детей и др.);
− повышение
эффективности
финансовохозяйственной деятельности дошкольной образовательной организации (содействует взаимосвязям
детского сада и социальных партнеров);
− расширение информационного пространства
детского сада;
− создание здоровых и безопасных условий
развития, воспитания в дошкольной образовательной организации.
Региональный опыт показывает, что управляющие советы могут быть наделены разными полномочиями и степенью влияния на образовательный
процесс, включать различных представителей общественности в зависимости от ситуации в каждом
конкретном учреждении.
Как показывает опыт, идея создания управляющих советов, в которых есть и представители государственного, профессионально-ведомственного
сектора (заведующий детским садом), и носители
общественного начала (представители родителей,
общественных организаций, заинтересованные
граждане), – не что иное, как шаг к практической
реализации актуальных задач открытости образования.
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2. Информационная открытость
Процессы информатизации, распространение
информационно-коммуникационных технологий
привели к тому, что ключевым каналом информации о системе образования становится сеть Internet.
Статические данные показывают, что по количественным показателям полноты информации открытость образовательной системы России приближается к 100 %, опережая другие социальные
сферы [17, 21].
Современными инструментами информационной открытости выступают сайты образовательных
организаций и органов управления образованием.
При изучении различных сторон информационной
открытости образовательных организаций чаще
всего анализируется содержание сайта, форма
представления информации и средства сетевой
коммуникации.
При этом информационную открытость образования невозможно рассматривать только с позиции
тех, кто предоставляет информацию, без учета второй стороны – потребителей образовательных
услуг и заинтересованных лиц. Во многих исследованиях отмечается, что значимость информационной открытости не ограничивается удовлетворением потребности пользователей в информации, а
определяется теми результатами и эффектами, к
которым она может привести при ее качественном
осуществлении [2, 7, 14, 16]. Среди них: поддержание положительного имиджа организации; повышение степени доверия к ней; расширение сферы
сотрудничества с социумом; утверждение и продвижение позиций, стратегий образовательной организации.
В целом сайты образовательных организаций в
малой степени ориентированы на учет пользовательских запросов основных участников образовательных отношений [16].
В связи с этим нами было осуществлено изучение востребованности сайтов дошкольных образовательных организаций Ярославской области у основных заинтересованных лиц – родителей, а также определение их пользовательского запроса на
содержание сайта и способы сетевой коммуникации. В исследовании приняли участие 124 респондента.
Несомненно, результаты исследования не претендуют на целостный охват проблемы, но отражают ключевые моменты для первичного понимания ситуации: частота посещаемости сайта родителями; наиболее востребованные материалы сайта;
запросы родителей на материалы, которые могут
повысить их интерес к сайту; предпочтения относительно форм сетевой коммуникации. Также изуВ. Н. Белкина, Т. Н. Захарова, Г. В. Сергеева
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чалось желание родителей выступить авторами
материалов для сайта.
Результаты опроса свидетельствуют о невысокой популярности официальных сайтов дошкольных образовательных организаций у родителей.
Так, из числа всех респондентов только 8 % обращаются к сайту детского сада чаще, чем один-два
раза за несколько месяцев; 20 % обращаются к сайту примерно один раз в год и 48 % – 2-3 раза в год;
16 % никогда не посещали сайт; 7 % обращались к
сайту однократно при выборе детского сада и поступлении в него.
Можно предположить, что такая ситуация обусловлена рядом причин: несоответствие официальных сайтов пользовательскому запросу, высокая
занятость родителей или получение необходимой
информации из других источников.
Данные о востребованности дополнили ответы
респондентов о материалах сайта, к которым они
обращаются чаще всего. Лидирующие позиции, как
видим, занимают фотографии, контактная информация и сведения о педагогическом коллективе.
Среди материалов, наличие которых может повысить посещаемость сайта, родители отмечают
информацию, непосредственно связанную с детьми и отражающую их жизнь в детском саду.
Отметим, что эти данные также соотносятся с
результатами исследований пользовательского запроса родителей школьников [15, 16]. Как показывает анализ сайтов, наиболее интересующая родителей информация размещается образовательными
организациями в редких случаях.
К способам сетевой коммуникации пользователей, необходимых для сайта, родители, прежде
всего, относят такие формы, как «Вопрос-ответ»,
«Форум» и «Онлайн-голосование».
Таким образом, нами были получены данные о
пользовательском запросе родителей, которые могут стать основой для осуществления необходимых
изменений сайтов с целью повышения информационной открытости дошкольных организаций.

возможности за счет включения новых компонентов и ресурсов социального окружения.
Система социального партнерства в образовании является, по сути, способом интеграции различных общественных слоев и групп на основе
открытости и сотрудничества, ориентации на развитие, общение и обмен идеями, возможности для
местных жителей, общественно активных образовательных учреждений, местных организаций быть
активными партнерами в решении проблем в образовании [23].
В Ярославской региональной системе дошкольного образования существуют разные формы взаимодействия с социальными партнерами. Интересной, с нашей точки зрения, является идея совместного участия социальных партнеров и дошкольных
образовательных организаций в социальных образовательных проектах [7].
Тематика социальных проектов может быть самой разной («Каждому ребенку – тепло семейного
очага», «Дорогой добра», «Дети-волонтеры», «От
экологии природы к экологии души», «Нас объединяют дети!» и др.), а идея их организация – решение реальной социальной проблемы совместными усилиями участников проекта. Сущность
такой проблемы понятна ребенку, у него есть интерес к совместной деятельности для ее решения.
Как показывает практика, совместно со взрослыми дошкольник вполне способен видеть и обосновывать социальную проблему, выдвигать гипотезы, он учится ставить цели, планировать дальнейшую деятельность, осуществлять поиск информации, получать запланированный продукт,
презентовать результаты проекта. В процессе участия в проекте формируются навыки взаимодействия с самыми разными партнерами, растет интерес к окружающим людям, формируются социальные мотивы поведения, происходит передача социального опыта.
Социальный проект в детском саду носит характер совместной коллективной деятельности
взрослых и детей.
3. Взаимодействие образовательных органиОрганизация детско-взрослых проектов требует
заций с социальными институтами
определенной подготовки педагога к активному
Институциональная открытость образовательоткрытому взаимодействию с его участниками:
ной организации создает необходимые условия для
нужно уметь заинтересовать, замотивировать их к
социального партнерства в сфере образования. При
совместной деятельности; важно научиться выявэтом не только традиционные институты, такие как
лять проблемы, формулировать их в понятных для
детский сад, школа, высшие учебные заведения и
детей категориях. Педагогу необходимо четко
т. п., выполняют образовательные функции, но и
знать этапы организации проекта, грамотно оценикаждый элемент социальной и культурной среды
вать его результаты, создавать ситуации, где ребеобладает определенным образовательным эффекнок попробует свою самостоятельность в решении
том.
социальных проблем.
В организациях, готовых ко взаимодействию с
Среди эффектов социального партнерства в
социумом, появляются новые образовательные
детском саду можно отметить следующие: во57
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первых, обеспечение связи социальных институтов, имеющих свои интересы в образовательной
сфере: семья, здравоохранение, культура, социальная защита, правоохранительные органы, укрепление связи со школой и другими образовательными
учреждениями более высоких ступеней образования (колледжи, вуз); во-вторых, осуществление
деятельности по структурированию ближайшего
образовательного и социального пространства
(изучение социума, выявление семей и отдельных
детей, нуждающихся в социальной поддержке и
патронаже; выявление возможных источников дополнительного финансирования дошкольных образовательных организаций); в-третьих, проведение
различных мероприятий, способствующих укреплению связей в социуме между различными поколениями, этническими группами; тесному взаимодействию с учреждениями культуры, библиотеками, поликлиниками; связи с территориальными
центрами по работе с пожилыми людьми для совместного проведения мероприятий, шефства и дополнительного общения, обогащения социального
опыта дошкольника; в-четвертых, участие в международных акциях и программах, конкурсах детских рисунков, семейных проектов, деятельности
волонтерских организаций с целью формирования
у ребенка способности познавать себя в единстве с
миром, в диалоге с ним.
4. Открытость образовательной организации
профессиональному сообществу
Институциональная открытость образовательной организации проявляется также во взаимодействии с другими структурами системы образования
и в целом с профессиональным сообществом. Данные исследований показывают, что практическая
вовлеченность в профессиональное сообщество,
обсуждение с коллегами вопросов, связанных с
образовательным процессом, привлечение сторонних специалистов оказывает больший эффект на
профессиональное развитие педагогов и повышение образовательных результатов, чем внутриорганизационные инициативы [24].
В региональной системе дошкольного образования можно отметить как существующие уже достаточно длительное время успешные практики
взаимодействия образовательных организаций, так
и новые подходы в реализации открытости дошкольного образования профессиональному сообществу:
− сетевое
взаимодействие
ЯГПУ
им.
К. Д. Ушинского с дошкольными образовательными организациями региона (педагогическая практика студентов, конференции, семинары);
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− освоение инновационных практик, подходов,
программ объединенными командами детских садов под руководством регионального Института
развития образования, городского Центра развития
образования, авторов программ [11];
− участие в ассоциациях и профессиональных
группах («Ассоциация сельских детских садов»,
«Школа проектирования»);
− формирование команды тьюторов по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
− выездные сессии по профессиональной экспертизе основных образовательных программ, разработанных дошкольными образовательными организациями;
− постоянно действующий межмуниципальный
семинар «Эффективные практики реализации
ФГОС ДО».
Последние направления деятельности дошкольных образовательных организаций осуществляются под руководством Института развития образования Ярославской области.
В заключение заметим, что открытость образования и расширение внешних границ делают необходимой и внутреннюю транформацию образовательных организаций. Это связано с вопросами
готовности коллектива к повышению открытости
учреждения и их собственной профессиональной
деятельности; развития компетенций инициирования и организации командной работы и распределенного лидерства; формирования у руководителей
и педагогов экспертной позиции; выстраивания
работы с инициативами общественности таким
образом, чтобы она влияла на изменения в образовательной практике, а не декларировала или имитировала их.
Эти вопросы определяют как исследовательские интересы, так и перспективы практической
деятельности в области дошкольного образования
региона.
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