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Содержание и оформление сайта образовательной организации как способа 

информационной поддержки родителей 

Одним из направлений взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

является информирование родителей. Вопросам информирования социума школой 

посвящены исследования М.Л. Аграновича, И.А. Вальдмана, И.В. Гришиной, С.Г. 

Косарецкого, Т.А.Мерцаловой, A.M. Моисеева, A.A. Седельникова. Информационная 

компетентность, информационная поддержка, понятия «информация», «информационное 

взаимодействие», «информационное пространство» рассматриваются в работах 

В.Г.Афанасьева, М.Ю. Бухаркиной, В.А. Извозчикова, Е.С. Полат, А.Д. Урсула, А.Я. 

Фридланд. Формирование информационного пространства взаимодействия семьи и 

школы, технологии информирования семьи школой рассмотрены в работах И.А. Хоменко, 

О.А.Щекиной. В исследованиях Т.А.Мерцаловой, С.Г.Косарецкого рассматриваются 

вопросы информирования социума через официальные сайты образовательных 

организаций, сайты органов управления. В данных исследования представлен анализ 

содержания официальных сайтов, выделены проблемы и вопросы, связанные с 

информированием социума о деятельности организаций, также освещены вопросы 

открытости образовательных организаций разного уровня образования посредством 

официального сайта.  В исследованиях И.А.Хоменко освещены вопросы изучения 

запросов семьи для определения содержания информации, предоставляемой 

образовательной организацией. 

             Одной из новых форм взаимодействия с родительской общественностью является 

сайт образовательной организации. 

              ВЕБ CАЙТ (англ. web – паутина, сеть и site – участок), веб узел, группа 

тематически связанных веб страниц со всеми вложениями, папками, ссылками и 

технической частью. Имеет свой уникальный адрес (URL)  [Энциклопедический словарь] 

            В настоящее время web – сайт имеет большинство организаций вне зависимости от 

сферы деятельности. Можно выделить следующие виды сайтов: сайт – визитка, 

корпоративный сайт, промо – сайт, интернет – магазин, интернет каталог, портал.  

             По мнению О.В. Кулёва «Сайт является сложным интегрированным электронным 

ресурсом, включающим генерируемые электронные ресурсы (электронный каталог «ЭК», 

базы данных «БД», электронные библиографические указатели, виртуальные выставки и 

т.д.)» 

             В исследованиях Осиповой О.П. и Семиздраловой О.А. сайт образовательной 

организации рассматривается как часть единого информационного образовательного 

пространства школы и как один из способов привлечения внимания к деятельности 

образовательной организации, создании ее имиджа. 

              Полтавец А.В. дает определение официального сайта вуза: «Принадлежащий вузу 

веб-сайт, предназначенный для всестороннего и достоверного информирования (от имени 

руководства) внешних и внутренних посетителей о деятельности вуза, а также 

представляющий посетителям сайта всю необходимую для обеспечения взаимодействия с 

вузом, его руководством или его подразделениями справочную информацию». 

            В работах О.П.Осиповой, О.А.Семиздраловой, Д.А.Ширина, Н.В.Дмитриевой, 

О.В.Кулевой, Е.Г.Абрамова и др. по вопросам создания, ведения сайта организации не 

зависимо от ее сферы деятельности, можно определить ряд общих тенденций. Сайт любой 

организации ориентирован на потребителя услуг, предоставляет информацию о 

деятельности  организации, контактах, способствует повышению имиджа организации.  

Однако сайты образовательных организаций имеют свои особенности. Прежде всего, сайт 



образовательной организации имеет более широкий круг пользователей, это 

педагогические кадры, обучающиеся, родители, социальные партнеры, учредители, 

контрольные органы. 

            Во всех исследованиях отмечается, что сайт образовательной организации является 

инструментом обеспечения открытости, прозрачности школы, вуза, детского сада, как для 

участников образовательных отношений, так и для общества в целом. В своем 

исследовании Т.А.Мерцалова говорит о трех моделях трактовки понятия «открытость» в 

образовательной практике: «- открытость операционная – доступность образования 

любому желающему, реализуемая, в том числе через использование дистанционных форм 

обучения; 

- открытость институциональная – ориентация на учет интересов всех участников 

образовательного процесса; возможность для потребителей образовательных услуг 

активно участвовать в формировании и развитии системы образования, в оценке качества 

образовательных услуг;  

- открытость информационная – обеспечение двустороннего информационного обмена 

между различными участниками образовательного процесса и заинтересованными 

субъектами».  

         Проанализировав исследования А.В.Полтавец, Н.В.Дмитриевой, Д.А.Ширина, 

Н.В.Литке, О.П.Осиповой, О.А.Семиздраловой, А.Б.Федосова, З.Ю.Смирнова и др. сайт 

образовательной организации можно рассматривать как эффективный способ решения 

профессиональных задач школы: организации взаимодействия участников 

образовательного процесса, информационной поддержки и мотивации обучения, 

индивидуальной помощи, информирования, организации дистанционных мероприятий.  С 

помощью содержания, представленной на сайте информации можно подчеркнуть 

индивидуальность образовательного учреждения. В практике дошкольных 

образовательных учреждений на сайте возможно осуществление информирования, 

оказание индивидуальной помощи, информационной поддержки родителям 

воспитанников. В школах, вузах и организациях дополнительного образования сайт 

рассматривается как средство обучения учащихся, в дошкольных организациях сайт 

можно рассматривать как способ педагогического просвещения родителей. 

          На основе анализа исследований В.Е.Бельченко, Д.А. Ширина, Н.В. Дмитриевой, 

О.В.  Кулевой, Е.Г. Абрамова, А.Б.Федосова, З.Ю.Смирнова и др.  можно выделить ряд 

проблем. Одним из серьезных недостатков школьных сайтов является недостаточное 

обновление информации. Не менее важны проблемы организационного характера, 

связанные с технологией поддержки и управления интернет-ресурсом. К недостаткам 

также можно отнести формальность представления информации о деятельности 

учреждения. Проведя анализ литературы можно сделать вывод, что наиболее важной 

проблемой является - оценка качества сайта.  

            Проблема оценки качества сайта является актуальной для всех организаций, 

имеющих интернет - ресурс.  

            Вопросы оценки качества сайта затрагивались в исследованиях И.А.Вальдман, 

Ю.ВМартыненко, О.В.Кулёвой, С.Н.Косарецкий, Т.Е.Зерчанинова, О.В.Новгородцева, 

Д.А.Шевченко и др. В данных исследованиях были отражены подходы к оценке качества 

сайтов вузов, школ, учреждений культуры (библиотек), органов управления, 

коммерческих организаций. Сайты дошкольных образовательных организаций 

рассматриваются как инструмент независимой оценки качества образования. 

Проанализировав ряд исследований можно сделать вывод, что оценить качество сайта, его 

эффективность можно по следующим параметрам: дизайн, навигация, контент или 

содержание, интерактивность.  

               В настоящее время законодательством определены требования к содержанию и 

размещению информации на сайтах образовательных организаций. Информация, 

представляемая на сайтах в соответствии с данными требованиями, носит в основном, 



информативный и официальный характер. Оценка сайта в соответствии с требованиями 

законодательства позволяет оценить с позиции наличия, требуемой информации, но не 

позволяет оценить качества интернет – ресурса образовательной организации любого 

уровня образования. Содержание сайта образовательной организации с точки зрения 

взаимодействия с родителями   не регламентировано и может быть определено педагогами 

конкретного учреждения, исходя из контингента, потребностей и интересов потребителей 

образовательных услуг. 
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