
Методические рекомендации  

по публичным докладам 

2018 год 

 

Уважаемые читатели, 

посетители сайта 

«Модернизация образования системы 

образования Московской области! 

 

По традиции, которая существует у нас в Московской области уже 

несколько лет, Центр стратегических разработок  АСОУ – региональный 

оператор областного конкурса «Лучший публичный доклад» публикует 

методические рекомендации. 

Данные методические рекомендации составлены по итогам областного 

конкурса «Лучший публичный доклад» за 2016-2017 учебный год. Они 

представляют подробный анализ конкурса и рекомендации по его 

составлению 

        Результаты областного конкурса и некоторые рекомендации 

представлены в статье Олейник В.И. «Итоги областного конкурса, типичные 

ошибки  и рекомендации при составлении  публичных докладов».  

Рекомендации по составлению доклада- навигатора рассматриваются в 

статье Воробьева И.Ю. «Доклад-навигатор как современная форма 

представления основных результатов и направлений деятельности  

образовательной организации». 
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Олейник Вера Ивановна – начальник 

отдела информационного обеспечения 

систем управления Центра 

стратегических разработок Академии 

социального управления Центра 

стратегических разработок 

 

«Итоги областного конкурса, типичные ошибки   

и рекомендации при составлении  публичных докладов» 

 

 

Моя статья посвящена анализу итогов конкурса «Лучший публичный 

доклад» за 2016-2017 учебный год, рассмотрению основных ошибок в 

публичных докладах участников конкурса и предложению некоторых 

рекомендаций. Конкурс проводился уже в седьмой раз. Основанием для 

проведения конкурса прошедшего года является приказ министра 

образования Московской области  от 09.10.2017 г. № 2888 «О проведении 

областного конкурса «Лучший публичный доклад» за 2016 - 2017 учебный 

год». Цель  конкурса -  создание информационной основы для организации 

диалога и согласование интересов всех участников образовательных 

отношений, включая представителей общественности, обеспечение 

прозрачности функционирования системы общего образования Московской 

области. Задачами конкурса являются: выявление и распространение лучших 

практик подготовки публичных докладов в системе образования, 

обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций в Московской области: 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций; развитие 

инструментов диалога системы образования и общества.  
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Основание –

приказ министра образования Московской области  от 09.10.2017 г. № 2888

«О проведении областного конкурса «Лучший публичный доклад» за 2016 -

2017 учебный год» 

Сроки проведения -

16  октября 2016 года –29 января 2018 года

Цель -

создание информационной основы для организации диалога и согласование интересов 

всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности, обеспечение прозрачности функционирования системы общего 

образования Московской области 

Задачи -

• - выявление и распространение лучших практик подготовки публичных докладов в 

системе образования, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций в Московской области: дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций;

• - развитие инструментов диалога системы образования и общества.

 

Номинации конкурса:  

«Лучший публичный доклад органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»; «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации в Московской области»; «Лучший публичный 

доклад муниципальной общеобразовательной организации в Московской 

области»; «Лучший публичный доклад профессиональной образовательной 

организации Московской области»; «Доклад-навигатор».  

• «Лучший публичный доклад органа местного

самоуправления муниципального образования

Московской области, осуществляющего

управление в сфере образования»;

• - «Лучший публичный доклад дошкольной

образовательной организации в Московской

области»;

• - «Лучший публичный доклад муниципальной

общеобразовательной организации в Московской

области»;

• - «Лучший публичный доклад профессиональной

образовательной организации Московской

области»;

• - «Доклад-навигатор».
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 Мы посмотрели на наши номинации и поняли, что нам не хватает 

номинации для организаций дополнительного образования, включая 

методические службы. К этому нас отчасти сподвигнул "Учебно-

методический центр" Серпуховского муниципального района, который 

несколько лет подряд присылал нам свои публичные доклады, но, к 

сожалению, мы не имели возможность их оценить, поскольку такой 

номинации не было. Надеемся, в следующем году обязательно появится.  

«Лучший публичный доклад 

образовательной организации 

дополнительного образования в 

Московской области»

(МОУ ДПО "Учебно-методический центр" 

Серпуховского муниципального района)

 

Теперь об участниках конкурса. На слайде показано количество 

участников муниципального этапа за последние 4 года. Последние два года 

мы уже достигли максимума – это более 1700 образовательных организаций.  
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В этом году в конкурсе принимали участия организации из 63 

муниципальных территорий Московской области.  Здесь мы тоже достигли  

максимума. Наверное, это связано с упрощенной регистрацией на конкурс на 

сайте  http://www.momos.ru/, которая действует последние два года.  
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На вышеуказанном слайде показано количество докладов по годам,  включая 

доклад-навигатор.  В этом году в региональном этапе участвовало 375 

докладов. Если смотреть по номинациям, то картина будет такая: в 2014 к 

конкурсу присоединились дошкольные образовательные организации, в 2015 

-профессиональные образовательные организации. Номинация доклад-

навигатор существует с 2014 года. 
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Доклад-навигатор 

На наш взгляд, доклад-навигатор – самая современная форма 

представления результатов деятельности. Если в предыдущие годы из 

заявленных 10-12 докладов-навигаторов,  экспертами признавались  3-4, то в 

этом году уже из 53 заявленных докладов-навигаторов было признано 29. 

Видимо, у участников конкурса и экспертов взгляды на доклад-навигатор не 

всегда совпадают. Участники думают, что если есть гиперссылки на 

официальный сайт, значит, это доклад-навигатор, забывая о требованиях к 

объему.  Нужно помнить еще, что доклад-навигатор не должен превышать 

10-12 страниц. А присылают 20 и даже более страниц. Такой большой доклад 

можно считать традиционным публичным докладом, но никак не докладом-

навигатором.  
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Критерии конкурса 

 

1. Полнота (оптимальность) представления в публичном докладе

основных направлений деятельности образовательной организации,

(не более 40 страниц, для навигатора – не более 10 страниц);

2. отражение в публичном докладе образовательной организации,

муниципального органа управления образованием результатов

работы по приоритетным направлениям развития образования;

3. актуальность представленной в публичном докладе информации

для общественности;

4. доступность языка и стиля публичного доклада для

общественности;

5. квалифицированное использование статистических данных и

аналитических индикаторов;

6. качество оформления публичного доклада;

7. удобство размещения публичного доклада на сайте

образовательной организации, муниципального органа управления

образованием

 
Поподробнее хочу остановиться на первом критерии. Полнота 

представления - это не значит, что публичный доклад  должен представлять 

собой многотомное издание, достаточно 40 страниц. Больше уже тяжело 

читать. Каждый критерий конкурса оценивается по 10 баллов. И удобство 

размещения доклада на сайте  - очень важно.  Если публичный доклад нельзя 

найти на сайте, тогда непонятно, кому он  предназначен для чтения, кроме 

экспертов. Его же никто не увидит. 
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Теперь самое приятное - о победителях конкурса. Как вы видите на 

слайде, г.о. Орехово-Зуево собрал максимум докладов, одержал победу в 

нескольких номинациях: две школы, два детских сада  и управление 

образования. Хочется отметить, в первую очередь, работу управления 

образованием, непосредственно отдел модернизации.  

 

г.о.Орехово-Зуево 5
Управление образования,  Детский сад № 3, Детский сад №31, 

СОШ №11, Гимназия №14

Мытищи г.о. 4
Управление образования, Детский сад № 57,

Детский сад №2,  СОШ №31

Дмитровский м.р. 2 Детский сад №3, Детский сад №65

Красногорский м.р. 2 Управление образования, СОШ № 11

Раменский м.р. 2 Детский сад №29, «Ломоносовская школа-пансион»

г.о.Химки 2 Детский сад № 31, Лицей № 15

Щелковский м.р. 2 Комитет по образованию, СОШ №3

Воскресенский м.р. 1 «Губинская  СОШ»

г.о.Королев 1 Комитет образования

г.о.Котельники 1 Управление развития отраслей социальной сферы

Люберцы г.о. 1 Гимназия №16 «Интерес»

Рузский м.р. 1 «Нестеровский  лицей»

Серпухов г.о. 1 СОШ №12 с УИОП «Центр образования»

Электросталь г.о. 1 Управление образования  
 

От Мытищ четыре доклада – победителя: два детских сада, школа и 

управление образованием. Из Дмитровского района два садика стали 

победителями. Красногорский район – школа и управление образованием 

стали победителям. Отмечу, что Красногорский район у нас является 

многолетним победителем. Только до этого была Опалиховская школа, а 

теперь в этом году управление образованием. В Раменском районе два 

победителя: детский сад №29 и негосударственная образовательная 

организация. «Ломоносовская школа-пансион». Из Химок два доклада-

победителя.  Детский сад №3 уже второй раз победителем становится. Все 

организации, которые на слайде подчеркнуты, -  это победители нескольких 

лет, например: Комитет образования г.о. Королёва, Управление развития 

отраслей социальной сферы. Всего у нас в этом году 29 победителей, 

которых наградили в рамках Московского международного салона 

образования 2018. Отмечу, что уровень докладов был очень высокий, общий 

рейтинг участников отстает от победителей на 1-2 балла. Растет не только 

количество, но и качество докладов. Доклады яркие. Участники конкурса 

применяют современные технологии: скрайбинг, интерактивное оглавление, 
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гиперактивные ссылки на сайт, оригинальный стиль оформления. Доклады 

красочные, наполнены фотографиями и иллюстрациями. На сайтах есть 

место для отзывов о публичных докладах. 

 

Рекомендации 

  

Самое первое, что бросается в глаза – размещение публичного доклада  

Я уже об этом упоминала, когда говорила о критериях, но это действительно 

важно, поэтому повторюсь. Некоторые учреждения размещают доклад не на 

сайте, а на других ресурсах: ЯНДЕКС ДИСК, ГУГЛ ДИСК и прочее.  

Присылают ссылку, эксперты читают, им либо нравится, либо нет, каким-то 

образом оценивают, но те, кому непосредственно адресован публичный 

доклад (общественность), его никогда не увидят и не прочитают. Понятно, 

что доклады бывают тяжелыми, и их разместить на сайте технически сложно, 

но тогда разместите ссылку на сайте. Если публичный доклад нельзя найти 

через сайт образовательной организации – это очень влияет на итоговый 

результат конкурсанта.  

1) некоторые учреждения размещают                              

публичные доклады не на официальных сайтах, 

а на других ресурсах;

2) некоторые руководители не видят разницы 

между публичным докладом и докладом 

самообследования;

 

Некоторые руководители не видят разницы между публичным докладом 

и отчетом самообследования. Разница между этими двумя документами есть 

и она существенна.  На слайде примеры из  г.о. Долгопрудный, Электросталь, 

Наро-Фоминского района.  
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       Здесь приведены конкретные страницы из докладов. Детский сад №38 

г.о. Долгопрудный пишет: «Цель самообследования…» , Детский сад №12 

Наро-Фоминского района пишет: «Результаты самообследования»; Детский 

сад из Электростали тоже – цели, задачи самообследования…». 

Разница между публичным докладом и отчетом самообследования есть, 

и она существенная. И если у вас отчет самообследования равен публичному 

докладу, то выставлять его на конкурс не стоит.  

Нет понимания, что публичный доклад – это коллективный документ 

органа государственно-общественного управления, а не отчет руководителя 

(особенно, эта ошибка часто встречается в публичных докладах дошкольных 

образовательных  организаций). Это в корне не верно. Обратите внимание.  
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3) нет понимания, что публичный доклад –это 

коллективный документ органа государственно-

общественного управления, а не отчет руководителя  

(особенно, это проявляется в публичных докладах 

дошкольных образовательных организаций)

 

На слайде показаны публичные доклады: заведующего детского сада 

№19 «Ручеек» Лабетовой Ольги Николаевны и заведующего детского сада 

№36 Борисовой Натальи Юрьевны. Понятно, что заслуга руководителя 

большая, но озаглавливать так публичный доклад не стоит, поскольку 

исходный смысл публичного доклада – это отчет о деятельности 

коллективного органа управления.  

Перейдем к следующей позиции. Очень большой объем публичного 

доклада: 60-70 страниц, а то и больше бывает. Клинский район особенно 

этим отличается. Конечно, публичный доклад может быть любым, может, 

для вашей организации он и подходит, и даже отклик у читателей находит. 

Но это доклад не для конкурса.  

В некоторых докладах встречается перечень нормативных документов 

на 3 страницы и более. Сплошные таблицы. На слайде примеры страниц 

таких докладов: детский сад «Орленок» (Лобня) и лицей №1 (Ступино). 

Дубна у нас все время была в лидерах. А в этот раз детский сад №23 прислал 

доклад - читать невозможно. Посмотрели сайт этого детского сада, очень 

хорошее впечатление (на слайде это видно).  
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4) безликий текст на 35-40 страниц, 

сплошные таблицы, перечень нормативных 

документов на 3 стр

Д/сад № 23 Дубна
Лобня МБДОУ ЦРР 

д/с №12 "Орлёнок"

Ступино Лицей № 1

 
 

А в докладе столько лишней информации. Зачем? Неужели вы думаете, что 

вам не поверят, что вы работаете в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования РФ и других вышестоящих органов управления 

образованием. 

Теперь об удачах, тех моментах, которые особенно ценятся экспертами.  

1) оригинальность оформления

Химки СОШ № 14

Дмитровский МДОУ №3 "Сказка"

 

Это, конечно же, оригинальность оформления: Публичный доклад в виде 

линий метро СОШ№ 14 г.о. Химки или книги сказок (Дмитровский детский 

сад «Сказка»). И так оформлен весь доклад. Экспертам интересна ваша 

выдумка, фантазия, креативность. Всё это нужно демонстрировать в 

публичных докладах. Публичный доклад – не такой уж официальный 

документ, здесь нет каких-то жестких рамок.  
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Химки МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 31 

"Золотой ключик"

Ногинский МБДОУ детский сад №2 

комбинированного вида

 

Еще пример – детский садик «Золотой ключик» из Химок. Оформление 

доклада похоже на компьютерную игру - «ходилки-бродилки». Детский сад 

№ 2 Ногинского м.р. – очень оригинальные название рубрик в содержании. 

Был один доклад тоже с очень оригинальными названиями рубрик. Но они 

его отозвали и прислали другой, так сказать, более традиционный, с 

названиями рубрик, которые соответствуют старым рекомендациям 

Министерства образования РФ. Это неправильное решение. Не нужно 

бояться быть креативным. Дорогие коллеги, фантазируйте, изобретайте, 

выдумывайте, экспериментируйте. Это как раз то, что нужно вашему 

читателю. Посмотрите, какие интересные решения в оформлении у 

Губинской СОШ Воскресенского района или МОУ СОШ «Гармония» 

Можайска.  
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Воскресенский Губинская СОШ

Можайск  МОУ СОШ «Гармония»

 

Хотела упомянуть Котельники, доклад управления развития отраслей 

социальной сферы. «Кто на новенького»  - это название одной из страниц 

доклада. У них каждая страница доклада – это оригинальное название. У 

управления образованием Красногорска тоже очень интересное оформление  

- такое «школьное письмо». 

Котельники Управление 

развития отраслей социальной 

сферы

Красногорск Управление образования 

 

Теперь о навигации в публичном доклада. Навигация, в первую очередь, 

должна работать. Вот два доклада: МОУ СОШ № 31 г.о. Мытищи – один из 

победителей конкурса, и МДОУ ЦД «Жемчужинка» Клинского района. На 

первый взгляд, они похожи: интерактивное меню, кнопки, гиперссылки. Но в 

одном случае всё это работает, а в другом нет.  
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2) Навигация 

(«Подробнее на сайте», 

«К содержанию»)

Мытищи МОУ СОШ № 31

Клинский МДОУ ЦД "Жемчужинка«

(кнопки не работают)

 

И в завершение своей статьи хочется упомянуть о корректности 

содержания и формулировок. По мнению экспертов многое, о том, что 

пишут, следовало бы смягчить. Но я остановлюсь на конкретных примерах. 

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из г.о. 

Рошаль прислала доклад, буквально в первых строках, которого: «В нашей 

школе обучаются дети с разной степенью умственной отсталости». И дальше 

о том, что такое умственная отсталость, что - это целый комплекс 

отклонений и психо-педагогических характеристик, которые  вылечить 

невозможно. «Отсталость может быть легкой, умеренной, тяжелой, 

глубокой», далее идут характеристики каждого вида отсталости. И в 

противоположность – публичный доклад детского сада «Родничок» 

компенсирующего вида г.о. Мытищи, который с похожим контингентом 

работает.  
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Мытищи МДОУ № 2 «Родничок»

Рошаль  Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Но об этом сказано так, что и не догадаешься. Красочное оформление, 

простое оригинальное содержание, название рубрик: «Растем – познавая, 

учимся, играя»; «Дом, в котором мы живем»; «Кадры решают всё»; «Мир 

особенного детства» и т.п. Грамотно подобранный материал: 

«познавательно-активная деятельность»; «поиск нестандартных решений»; 

«формирование навыков логического мышления и анализа»; «формирование 

компетенций для дальнейшего обучения в школе».  Никаких намеков на 

неполноценность детей вы не увидите. 

В заключении моей статьи хочется выразить надежду, что все 

вышеизложенное поможет составителям и разработчикам публичных 

докладов избежать ошибок при составлении новых докладов и представить 

их достойно на конкурсе в будущем году! 
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Иван Юрьевич Воробьев -  

 директор МОУ Гимназия №14  

       г.о. Орехово-Зуево  

 

 «Доклад-навигатор как современная форма представления  

основных результатов и направлений деятельности  

образовательной организации» 

 

 

 
 

На страницах этих рекомендаций мне представилась возможность 

поделиться опытом создания доклада-навигатора. В феврале были 

опубликованы списки победителей конкурса, наш доклад  занял 1 место в 

номинации «Лучший доклад-навигатор». 

 

 
 

Хотя поделиться опытом, это, наверное, громко сказано. Поскольку это 

наш первый опыт. Мы в первый раз участвовали в этой номинации конкурса, 

и сам доклад-навигатор готовили впервые. Мы считаем, что на сегодняшний 

день с помощью доклада-навигатора можно дать наиболее широкое и ясное 

представление о жизни образовательной организации. Доклад-навигатор 

позволяет эффективно использовать информативные ресурсы, сократить 

ресурсозатратность подготовки доклада, усилить ориентацию документа на 

потребителя образовательных услуг. В условиях, когда у организации есть 
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свой, функционирующий сайт, доклад-навигатор получает особое значение и 

современное звучание.  

 

 
 

Доклад–навигатор должен не просто перечислять направления 

деятельности образовательной организации, но и раскрывать наиболее 

значимые тенденции, результаты, проблемы, задачи и перспективы работы 

учреждения. Это позволит привлечь внимание пользователей (читателей), 

позволит им понять преимущества именно этой организации. 

Презентационный характер доклада подразумевает широкое применение 

иллюстративного материала и средств визуализации информации. Это могут 

быть схемы, диаграммы, рисунки, фотографии и др. Но все это должно быть 

правильно оформленным, связанным с текстом и главное – быть понятным 

пользователю. 

 

 
 

Следует отметить, что гимназия уже несколько лет участвует в конкурсе 

традиционных публичных докладов. В 2015 году мы заняли первое место на 

муниципальном конкурса публичных докладов, в 2016 – первое место на 

региональном уровне, а в 2017 мы заняли 2 место за публичный доклад и 

первое - за доклад-навигатор. По нашему мнению, из-за своей громоздкости 
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традиционный публичный доклад не всегда удобен читателю, особенно если 

сфера его профессиональной деятельности не связана с образованием. На 

наш взгляд, из-за меньшего объема, компактности доклада-навигатора 

обычному пользователю с ним ознакомиться легче, и времени займет 

намного меньше, чем чтение традиционного публичного доклада. 

  

 

Хоть объем доклада-навигатора и меньше, чем у традиционного 

публичного доклада, но задачи прежние - рассказать о направлениях 

деятельность школы, выделить главное, а также представить наши 

результаты за прошедший учебный год. Читатель может получить общее 

впечатление о деятельности организации быстро, а если его интересуют 

подробности, он может воспользоваться гиперссылками, которые отведут его 

из доклада-навигатора в нужный раздел сайта гимназии. Доклад-навигатор, 

что и следует из его названия, действительно дает возможность навигации, 

движения в информационном пространстве школы.  

Работая над докладом-навигатором, мы решил представить 

информацию, в первую очередь, работающую на имидж школы, и еще 

расширить читательскую аудиторию, чтобы наш доклад был понятен и 

коллегам из других школ, и школьнику, и родителю, представителям самых 

разных профессий. Наш доклад должен был стать содержательным, 

динамичным, интересно оформленным и современным.   
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Поскольку доклад-навигатор – это относительно новый вид документа 

представления публичной отчетности, с пока еще «формирующимся 

форматом», мы определили для себя принципы его построения, которые вы 

сейчас видите на слайде.   

 

Давайте, коротко пройдемся по ним.  Тест должен быть логичным, 

удобочитаемым, то есть это должен быть предельно сжатый текст 

публицистического стиля. Наличие диаграмм и графиков призвано 

разнообразить текст, но их использование должно быть рациональным. 

Избыточность диаграмм и графиков – это тоже плохо. Тоже самое можно 

сказать о фотографиях и гиперссылках. Использования всего этого должно 

быть, в первую очередь, уместным.  
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Написанию доклада-навигатора предшествовал большой 

подготовительный этап. Мы ознакомились с внешними ресурсами - 

рекомендациями Центра стратегических разработок АСОУ докладами-

навигаторами управлений образования нашего городского округа и других 

территорий, проанализировали собственные возможности, ресурсы и 

перспективы.  

 
 

Дальше была создана творческая команда педагогов. Мы оценили свои 

внутренние ресурсы. Основным содержательным источником доклада-

навигатора был выбран наш сайт,  который уже несколько лет подряд 

получал 100 баллов в рейтинге сайтов. Еще у нас есть школьное СМИ – 

газета «Гимназист», которая пользуется большой популярностью среди 

школьников и их родителей. Газета «Гимназист» выходит и в печатной, и в 

электронной версии. Именно форма электронной версии газеты и была 

выбрана нами как исходная для будущего доклада-навигатора. Сама эта 

форма не является для гимназии новой, газета выходит с 2007 года и имеет 

электронную версию.  
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А чтобы наполнить эту форму содержанием, мы воспользовались 

сайтом школы. Понятно, что газета включает в себя разные рубрики, 

актуальные рубрики включил в себя и наш доклад-навигатор. Рубрики были 

следующими: «О нашей гимназии»; «Условия обучения»; «Учебная 

деятельность»; «Гимназический Олимп»; «Воспитательная работа»; 

«Команда профессионалов» «Дистанционное обучение»; «Ресурсы и 

перспективы».  

Рубрика «О нашей гимназии» содержит общую информацию о 

количестве обучающихся, режиме работы гимназии, информационной 

открытости  учреждения. 

 

 
 

Рубрика «Условия обучения» представляет читателям сведения об 

учебных программах, реализуемых в гимназии, материальной базе для 

осуществления учебно - воспитательного процесса.   



7 
 

 
 

В рубрике «Учебная деятельность» анализируются результаты учебной 

деятельности гимназии, в том числе итогового контроля, результаты ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 
Рубрика «Гимназический Олимп» рассказывает об участии 

обучающихся в олимпиадном движении и конкурсных мероприятиях разного 

уровня.  
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Рубрика «Воспитательная работа» повествует об основных 

направлениях воспитательной работы гимназии, в том числе коллективных 

творческих делах и социально-значимых проектах. 

 
 

Нужно ведь рассказать и о нас, то есть педагогическом коллективе. В 

рубрике «Команда профессионалов» представлен педагогический коллектив 

гимназии, его достижения за прошедший учебный год. 

 
 

 В рубрике «Дистанционное обучение» рассказывается об особенностях 

обучения в нашей гимназии детей с ОВЗ. И в завершающей рубрике доклад-

навигатора «Ресурсы. Перспективы» мы рассказываем общественности, как 

решаем финансовые вопросы и куда планируем двигаться.  
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В связи  с тем, что доклад-навигатор рассчитан на разные категории 

читателей, мы продумали программу его распространения. Для школьников 

и родителей мы выпустили его в печатном виде, это восемь страниц в 

формате А4, но, чтобы выглядело как настоящая, профессионально 

оформленная газета, мы распечатали в формате А3. Оформление доклада 

выдержано в единой цветовой гамме, выглядит современно, ярко, красиво. 

Доклад-навигатор был представлен и в управлении образованием г.о. 

Орехово-Зуево. Наш доклад содержит ссылки для осуществления обратной 

связи с нами, для тех,кто заинтересовался нашим опытом.  
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Работая над докладом-навигатором, мы постарались понять, что нужно 

читателям 21 века. А нужно им, чтобы доклад был информативным, 

качественно оформленным, оригинальным, грамотным и современным. И в 

завершение своей статьи позволю себе основную рекомендацию: если вы 

действительно хотите сделать хороший доклад-навигатор, сначала приведите 

в порядок школьный сайт.  

Как нас можно найти в Интернете: 
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