
ПРОЕКТ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА  

«Информационно-публичная доступность системы управления  

дошкольной образовательной организацией»  

 

В рамках августовской конференции педагогических работников 

города Ставрополя «Информационная открытость как одно из приоритетных 

направлений системы образования города Ставрополя» была организована 

работа секции руководителей дошкольных образовательных организаций по 

теме: «Информационно-публичная доступность системы управления 

дошкольной образовательной организацией» на базе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад                   

№ 7 города Ставрополя. 

В работе секции приняли участие 68 человек: Баженова В.В., главный 

специалист-эксперт по защите отдела персональных данных и надзору                     

в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по СКФО, 

Диреганова А.В., заместитель руководителя комитета образования 

администрации города Ставрополя, заведующие  дошкольных 

образовательных организаций города. 

 

Целью экспертно-проектного семинара являлось обсуждение условий 

для выработки единой стратегии  по обеспечению информационно-

публичной доступности системы управления дошкольной образовательной 

организации. 

 В ходе состоявшейся дискуссии участниками семинара были 

обсуждены следующие вопросы: 

- «Определение информационной открытости образовательной 

организации в соответствии  Федеральным законом Российской Федерации                 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации; 

- «Формы работы по информационной открытости ДОО»; 

- «Порядок сбора,  обработки, хранения и уничтожения персональных 

данных воспитанников и родителей (законных представителей). Работа с 

обращениями граждан (нормативно-правовая база, фиксация и 

своевременное реагирование)»; 

- «Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 

дошкольной образовательной организации». 

 

В качестве результата совместной работы участниками секции была 

выработана единая стратегия  по обеспечению информационно-публичной 

доступности системы управления дошкольной образовательной 

организацией. Для достижения поставленной цели участники экспертно-

проектного семинара  

 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

 



Комитету образования администрации города Ставрополя: 

- разработать единую инструкцию по порядку сбора, обработки, 

хранения и уничтожения персональных данных воспитанников и родителей 

(законных представителей); 

- увеличить частоту обращения к публичной информации (отчетам, 

новостям, публикациям, иным документам) о деятельности образовательных 

организаций, органов управления образованием путем адаптированного 

представления публичной информации в форме, доступной для широких 

слоев населения в виде схем, таблиц, презентаций; 

- обновлять информацию на сайте органа управления образованием, 

предоставлять актуальную информацию с комментариями экспертов и 

специалистов органов управления образованием и образовательных 

организаций города по вопросам образовательной деятельности.  

 

МБУ «Городской  информационно-методический центр города 

Ставрополя»: 

 

- провести электронный опрос среди посетителей сайтов 

образовательных организаций города по направлению  оценки качества 

предоставляемой на сайтах информации с последующим анализом 

результатов; 

- наладить взаимодействие с информационными ресурсами 

профессиональных сообществ в части обмена информацией, размещения 

анонсов, привлечения родителей к активному участию в жизни 

образовательной организации. 

 

Дошкольным образовательным организациям города Ставрополя: 

 

- увеличить открытость и гласность работы субъектов 

государственно-общественного управления системой образования 

(родительских комитетов, общественных или попечительских советов) путем 

размещения информации о повестке дня, собраниях и отчетах, других 

мероприятий, проводимых субъектами государственно-общественного 

управления системой образования с размещением ее на сайтах 

образовательных организаций города, группах в социальных сетях, сайтах 

профессиональных сообществ; 

 - расширять состав сведений и сервисов, предоставляемых на 

официальных сайтах ДОО, обеспечить ориентацию их содержания на 

информационные запросы семей; 

- инициировать привлечение к оценке качества образования ДОО 

внешних заинтересованных лиц и организации; 

- активнее привлекать средства СМИ к формированию позитивного 

имиджа ДОО; 

- развивать вариативную информационную среду ДОО. 


