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Влияние географического 

положения г. Пскова и 

имеющихся ресурсов  на 

муниципальную систему 

образования 

 

 

 

642 тыс. человек 

210 тыс. псковичей 
 

  

Москва 

 

 



Муниципальная 

образовательная 

сеть города 

Пскова 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

общеобразовательные 

учреждения 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 55 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

 8 муниципальных общеобразовательных 

учреждений с дошкольными отделениями 

 частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 ОАО «РЖД» 

 28 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 частное 

общеобразовательное 

учреждение             

«Свято-Тихоновская 

православная гимназия» 

 20 муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

 муниципальные дошкольные и 

общеобразовательные учреждения 



Муниципальная 

образовательная 

сеть города 

Пскова 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

общеобразовательные 

учреждения 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 11,5 тысяч воспитанников 

1120 педагогических работников 

24 тысячи 

обучающихся 

1471 педагог 

 16,4 тысяч воспитанников  

 440 педагогов 



Нормативное регулирование информационной 

открытости 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  
(ред. от 29.07.2017) 

ст. 29. Информационная открытость образовательной 

организации 

ст. 97. Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования 



Информационная инфраструктура 

Региональный образовательный портал  
PSKOVEDU.RU 

Портал государственных  услуг РФ 

Сайт Управления образования Администрации 
города Пскова 

Педагогическое сообщество Псковской 
области «Доживем до понедельника…» 

Сайты образовательных организаций 

Псковская лента новостей, Псковские новости 

ВКонтакте, Одноклассники 

 

 

 









Основные источники получения информации 

родителями 

 родительские собрания; 

 в процессе общения непосредственно с ребенком; 

 личные встречи, беседы по телефону  с учителями; 

 взаимодействие с другими родителями; 

 электронный дневник; 

 сайт школы; 

 сообщества в социальных сетях. 

 

 

 



 Условия результативности 
 

1) Наличие обратной связи 
• электронное письмо для решения проблем, рассмотрения 

определенного вопроса одного или группы  заявителей; 

• комментарии, обсуждения, форумы  с целью открытого 

общения; 

•  онлайн-голосование, опросы с целью сбора мнений 

 

2) Активизация общественного участия в деятельности 
• Мобильность реагирования; 

• Информация о контактах;  

• Определение востребованности, полезности  информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Риски 
• Низкая культура общения в сети Интернет 

• Избыток информации 

• Слаборазвитое информационное взаимодействие, часто 

отсутствие каналов обратной связи 

• Дублирование сайтов   и отсутствие синхронизации 

информации   

• Критика без конструктивного участия в управлении процессами 

• Отсутствие ресурсов (людей, времени) для результативного и 

систематического информационного взаимодействия 

• Санкции надзорных органов  в ущерб интересам 

потребителей информации 
 



Спасибо за внимание  

Желаю успехов в реализации 

профессиональных планов 


