Информационная открытость системы образования
«Коммуникация и информирование»

Этап 1: Общественно-экспертное обсуждение программы
Этап 2: Формирование и утверждение программы
Этап 3: Реализация утвержденной программы
Порядок работы
В настоящее время перед всей системой образования Республики Дагестан
поставлена задача обеспечения реализации принципов открытости.
Формирование устойчивой информированности и вовлеченности общества в
обсуждение вопросов развития образования. В целях обеспечения
максимально детальной проработки механизмов реализации данной задачи
определены следующие этапы работы:
Этап 1: Общественно-экспертное обсуждение программы
Этап 2: Формирование и утверждение программы
Этап 3: Реализация утвержденной программы
На этапе 1 проводится общественно-экспертное обсуждение ключевых задач
и идей Программы.
На этом этапе Министерством и экспертным сообществом
представлено описание целей и ключевых задач Программы, по которым
должно быть сформировано экспертное мнение.
В целях общественно-экспертного обсуждения будут проведены
следующие мероприятия:
1. Создание Экспертного совета по обсуждению Программы
2. Формирование рабочих групп по всем ключевым задачам
Программы
3. Проведение социологических опросов по проблематике
Программы
4. Проведение обсуждений всех проектов на площадках в
муниципалитетах
5. Размещение программы на сайте Минобрнауки РД и создание
краудсорсинговой платформы для обсуждения

6. Формирование концепции и дорожной карты реализации
Программы
7. Рассмотрение концепции и дорожной карты на Экспертном
совете по направлению, на заседании Общественного совета
Минобрнауки РД.
Итогом этапа 1 является аналитический доклад Экспертного совета по
представленным целям и ключевым задачам Программы.
Аналитический доклад должен содержать следующие разделы:
1) оценка Экспертного совета проблем качества образования;
2) заключение Экспертного совета по всем ключевым целям и
задачам Программы;
3) заключения общественных советов муниципальных образований
по всем ключевым целям и задачам Программы;
4) заключение Общественного совета Минобрнауки РД.
На 2 этапе проводится формирование и утверждение Программы.
Программа подлежит утверждению Правительством Республики Дагестан.
Формирование Программы осуществляется Общественным советом при
Министерстве образовании и науки Республики Дагестан на основании
аналитического доклада Экспертного совета по обсуждению Программы.
В состав Общественного совета Министерства входят ученые и
специалисты в соответствующих областях знаний, представители
предпринимательского сообщества, общественных, в том числе молодежных,
объединений, а также представители заинтересованных органов
исполнительной власти РД.
Основными задачами Общественного совета являются внесение
предложений и рассмотрение тематики программных проектов,
формирование Программы.
Итогом этапа 2 является решение Правительства Республики Дагестан
об утверждении Программы.
На этапе 3 проводится реализация утвержденной Правительством
Республики Дагестан программы.
Руководителем
Программы
является
заместитель
министра
образования и науки Республики Дагестан, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет
формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство образования и науки Республики Дагестан как
координатор Программы входе ее выполнения:
осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации
мероприятий Программы ее участниками, а также анализ использования
средств Республики Дагестан и средств внебюджетных источников;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные
(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для
выполнения Программы;
подготавливает аналитические материалы о ходе реализации
Программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации
Программы;
подготавливает при необходимости в установленном порядке
предложения об уточнении мероприятий
Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на
реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых
на ее реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях
управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее
мероприятий;
организует размещение на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Дагестан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах
реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении
средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках
Программы, а также о порядке участия в ней инвесторов.
В ходе реализации Программы научно-координационный совет
осуществляет:
рассмотрение материалов о ходе реализации программных
мероприятий и предоставление рекомендаций
по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;
контроль соответствия проектов Программы формальным требованиям
к методологии и содержанию мероприятий Программы;
выявление технических и организационных проблем в ходе реализации
Программы и разработка предложений по их решению.
Итогом этапа 3 является исполнение Программы.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на обеспечение реализации
открытости в системе образования Республики Дагестан.

принципов

ПОНЯТИЯ
Принципы открытости - необходимость формирования моделей принятия
решений и реализации государственных функций, основанных на активном
участии гражданского общества в управлении государством, а также на
использовании современных механизмов общественного контроля.

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ
 повышения прозрачности и подотчетности государственного
управления и удовлетворенности граждан качеством государственного
управления;
 расширения возможностей непосредственного участия гражданского
общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых
Минобрнауки РД;
 качественного изменения уровня информационной открытости
Минобрнауки РД;
 развития механизмов общественного контроля за деятельностью
Минобрнауки РД.

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОСТИ
 принцип информационной открытости - своевременное предоставление
информации о деятельности Минобрнауки РД, доступ к которой
специально не ограничен федеральными законами, республиканскими
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, актами Главы и Правительства Республики
Дагестан, которая является открытой, общедоступной и достоверной, в
формате, удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего
использования, в том числе в форме открытых данных;
 принцип понятности - представление целей, задач, планов и
результатов деятельности Минобрнауки РД в форме, обеспечивающей
простое и доступное восприятие обществом информации о его
деятельности;
 принцип вовлеченности гражданского общества - обеспечение
возможности участия граждан Республики Дагестан, общественных

объединений и предпринимательского сообщества в разработке и
реализации управленческих решений с целью учета их мнений и
приоритетов, а также создания системы постоянного информирования
и диалога;
 принцип подотчетности - раскрытие Минобрнауки РД информации о
своей деятельности с учетом 6 запросов и приоритетов гражданского
общества, обеспечивая возможность осуществления гражданами,
общественными объединениями и предпринимательским сообществом
контроля за Минобрнауки РД.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 Реализованы все базовые требования концепции открытости
деятельности органов государственной власти;
 Сформулирована и утверждена информационно-коммуникационная
стратегия в сфере образования;
 Определено (измерено) «базовое» состояние общественного мнения по
сфере образования;
 Формирования устойчивого общественного мнения о сфере
образования Республики Дагестан.
АНАЛИТИКА
Сайт – www.dagminobr.ru:
Одним из
важных инструментов взаимодействия органов
исполнительной власти с широкой общественностью является официальный
сайт. Стоит отметить, что официальный сайт Министерства образования и
науки Республики Дагестан является одним из самых посещаемых среди
сайтов органов государственной власти Республики Дагестан.
По итогам 2016 г. ежедневно сайт Минобрнауки РД посещают в среднем
более полутора тысячи человек. По итогам двух месяцев 2017 г. посещение
сайта Минобрнауки РД составило 2 300 человек в день.
Всего в 2016 г. на сайте Минобрнауки РД было размещено 2352
материала, из которых 704 публикации новостей и более полутора тысяч
документов. В среднем ежемесячно на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Дагестан в 2016 г. публикуется порядка 190
материалов. Эти цифры тоже имеют тенденции к росту. Так общее
количество материалов, размещенных на сайте Минобрнауки РД в 2014 и
2015 годах составило1735 и 2080 и соответственно.

КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО
МЕХАНИЗМАМ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 РАБОТА С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ;
 СОЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТА
 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ РД;
 УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ
РД;
 УТВЕРЖДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ РД НА 2017 ГОД;
 УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РД;
 ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ МИНОБРНАУКИ РД И
МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ;
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ В
КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ;
 ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИЙ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕЩАНИЙ С
МУНЦИПАЛИТЕТАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КООРДИНАЦИИИ
РАБОТЫ;
 В
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
РАЗРАБОТАНЫ
И
ПРИНЯТЫ
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ ПО ОТКРЫТОСТИ;
 В
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
УТВЕРЖДЕНЫ
ПУБЛИЧНЫЕ
ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД;
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТМИ ДАННЫМИ;
 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ;

 УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА
ПО
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА О ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТЕ;
 СОЗДАНИЕ НОВОГО САЙТА МИНОБРНАУКИ РД;
 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА САЙТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ;
 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВОМ
(АНАЛОГ: АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН) ;
 РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ;
 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ;
 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ;
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятие
Утверждение концепции открытости
деятельности органов власти Республики
Дагестан
Утверждение ведомственного плана по
реализации принципов открытости в
деятельности Минобрнауки РД
Утверждение публичной декларации
целей и задач деятельности Минобрнауки
РД на 2017 год
Утверждение принципов
информационного взаимодействия в
сфере образования РД
Проведение сессий координационных
совещаний с муниципалитетами по
вопросам информационной открытости
Публичные декларации целей и задач
деятельности органов управления
образованием муниципалитетов
Утверждение ведомственных планов по
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Создание шаблонного сайта для
образовательных организаций
Учреждение профессионального конкурса
по информированности общества о
проводимой информационнокоммуникационной работы по
образованию
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