Рохманийко
Мария
Петровна

Подписан: Рохманийко Мария Петровна
DN: ИНН=780612743757, СНИЛС=07468304281,
E=statecourses@gmail.com, C=RU, S=г. Санкт-Петербург, O="
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА""", G=Мария
Петровна, SN=Рохманийко, T=Директор, CN=Рохманийко
Мария Петровна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место вашего подписания
Дата: 2022-07-19 18:11:13
Foxit Reader Версия: 9.6.0

Проект (модель) рамочной системы оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве,
включающей критерии, методику и инструментарий оценки инновационности
форматов и технологий, представленных в реестре
Проект (модели) рамочной системы оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве
Проект (модели) рамочной системы оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве
включает в себя критерии, методику и инструментарий оценки инновационности форматов
и технологий, представленных в реестре.
В графическом виде проект (модели) рамочной системы оценки инновационности
форматов

и

технологий представления деятельности

образовательного

учреждения

в публичном пространстве представлен на рисунке 1.

Рис.1. Проект (модели) рамочной системы оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве,
представленных в реестре

Критерии оценки инновационности форматов и технологий представления деятельности
образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных в реестре
В практике оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве можно выделить
3 подхода:
– административный контроль и надзор, реализующий методы оценки соответствия
государственным требованиям к структуре, содержанию и формату представления
информации на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»
(Учредитель ОО),
– независимая оценка, осуществляемая основными «потребителями» образовательных
услуг (родители, обучающиеся, педагоги/руководители образовательных организаций,
Учредитель ОО)
–
или

самооценка,

осуществляемая

административной

командой

непосредственно

образовательной

организации,

руководителем,
или

педагогами

образовательной организации.
К

числу

базовых

характеристик

инновационности

форматов

и

технологий

представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве
образовательных организаций системы общего образования с позиций социального заказа
можно отнести потребность общества и профессионального сообщества в информации
о деятельности образовательной организации, достижениях педагогов, выходящей за рамки
обязательных нормативных требований. Это означает, что субъекты образовательной
деятельности, общественные объединения, профессиональные сообщества заинтересованы
видеть не только официальную, но и «живую» информацию, отражающую реальные события,
проблемы

и

условия,

в

которых

работает

образовательная

организация.

Эта позиция позволит пользователям информации создавать свое мнение об образовательной
организации или конкретном педагоге.
В целях разработки методики оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве,
мы использовали второй подход (независимая оценка) и выделили критериальную основу
методики, представив критерии оценки инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве через
характеристики, которые могут быть измерены и представлены в числовом выражении, показатели и индикаторы. Проявление критериев будет представлено в числовом выражении
посредством

фиксации

индикаторов,

поэтому

степень

инновационности

форматов

и технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном
пространстве также будет иметь числовое выражение.
Именно выделенная критериальная основа станет базисом методики оценки
инновационности форматов и технологий представления деятельности образовательного
учреждения в публичном пространстве и ядром проекта (модели) рамочной системы оценки
инновационности форматов и технологий представления деятельности образовательного
учреждения в публичном пространстве.
Выделение критериев осуществлялось на основании осуществленного анализа
об отечественном и зарубежном опыте представления деятельности образовательного
учреждения в публичном пространстве, существующих теоретико-методологических
и практических методах оценки ресурсов, их инновационности, качества и эффективности,
смысловом понимании категорий «инновация», «качество», эффективность (Таблица 1).
Таблица 1. Критерии оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных
в реестре
Критерий
оценки
инновационности форматов и
технологий
представления
деятельности
образовательного
учреждения
в
публичном
пространстве

Показатели

Полезность

Размер аудитории
Доверие

Индикаторы

посещаемость
соответствие целей ресурса
потребностям пользователя
Функциональность
дает ли ресурс пользователю
то, что он ищет
Удовлетворенность
Актуальность
своевременное обновление
потребителей
качеством Наполнение
содержательность
информации
информации
достаточность информации
Информативность
информационная
насыщенность,
разноплановость
информации
Грамотность текстов
отсутствие ошибок
лаконичность материала
Удовлетворенность
Юзабилити
(удобство навигация
потребителей ресурсом
использования)
удобный поисковик
Интерактивность
возможности
для
взаимодействия с другими
людьми,
с
ресурсами
Интернета
Дизайн
нестандартность
зрительная
привлекательность

Культура общения

комфорт
корректность

Таким образом, для оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных
в реестре, выделяется три критерия: полезность, удовлетворенность потребителей качеством
информации, удовлетворенность потребителей ресурсом.
Методика оценки инновационности форматов и технологий представления деятельности
образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных в реестре
Методика

оценки

инновационности

форматов

и

технологий

представления

деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных
в реестре, разработана с учетом действующих нормативных правовых документов,
регламентирующих требования к:
- организации, содержанию и ведению официального сайта образовательной
организации;
- трудовым функциям руководителя образовательной организации;
- трудовым функциям педагога образовательной организации.
Определим основные структурные элементы методики оценки инновационности форматов
и технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном
пространстве, представленных в реестре (далее - Методика):
–

цель и задачи оценки;

–

обоснование методов оценки;

–

критерии оценки;

–

порядок сбора и обработки (систематизации, обобщения, интерпретации) полученных

данных;
–

формы представления результатов оценки.
1. Цель и задачи оценки.
Целью анализа является выявление уровня инновационности форматов и технологий

представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве,
представленных в реестре.
Исходя из цели, основными задами анализа являются:
- определение объектов и субъектов оценки;
- проведение сбора данных для выявления уровня инновационности форматов и технологий
представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве,
представленных в реестре, с помощью разработанного инструментария;

- выявление сущностных характеристик исследуемого явления (инновационность форматов и
технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном
пространстве, представленных в реестре) с помощью разработанной Методики, включающей
в т.ч. методы и критерии проведения оценки;
- представление результатов анализа по формам, представленным в Методике.
2. Обоснование методов анализа.
Для решения обозначенных задач необходимо определиться с методологическим
аппаратом Методики.
Понимая и принимая во внимание главные аспекты методологии научного
исследования, остановимся на трех основных позициях, являющихся базовыми. Очевидно, что
методологический аппарат Методики будет включать в себя три взаимосвязанных блока:
1. Категориально понятийный аппарат.
2. Методы оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности

образовательного

учреждения

в

публичном

пространстве,

представленных в реестре.
3. Критерии оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности

образовательного

учреждения

в

публичном

пространстве,

представленных в реестре.
1. Категориально-понятийный аппарат
Определение категориально понятийного аппарата является первоочередной задачей
не только в рамках однозначного понимания результатов исследования, но и в связи
с многозначностью существующих трактовок понятий, используемых в педагогической
теории и практике. Принимая во внимание, что категориально понятийный аппарат, это
не просто совокупность научных понятий, а система взаимосвязанных категорий, видится
однозначным (в рамках данного исследования) следующая последовательность рассмотрения
категорий: инновация, инновационность, методы оценки, критерии оценки.
Применение обозначенных категорий для проведения инновационности форматов
и технологий представления деятельности образовательного учреждения в публичном
пространстве, представленных в реестре, требует выявления их терминологической сущности.
Под «инновацией в широком смысле является любое действие, которое максимизирует
эффективность технологических и организационных процессов производства и обмена
на основе улучшения качества или преобразования»1. Исходя из такого понимания категории
«инновация», под инновационностью форматов и технологий представления деятельности
А.И. Грищенков, Е.А. Дмитриева, М.А. Легченко. ИННОВАЦИИ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ,
СТАДИИ//Вестник Брянского государственного университета. Брянск, - 2014. – С. 1-7
1

образовательного

учреждения

в

публичном

пространстве,

представленных

в реестре, будем понимать степень полезности и удовлетворенности «потребителя»
содержанием форматов и технологий.
2. Методы оценки инновационности форматов и технологий
Для проведения любой оценки необходимо выделить методы, с помощью которых
оценка может быть осуществлена. Понимая, что метод – это способ познания чего-либо,
способ достижения цели, логично считать, что методы оценки – это способы, позволяющие
изучить сущностные аспекты инновационности форматов и технологий, а также выявить
взаимосвязи между изучаемыми аспектами.
Выделение основных понятий и установление их сущностного смысла предопределяет
рассмотрение и обоснование основных методов оценки. Поскольку Методика оценки
подразумевает анализ данных, собранных от «потребителей».
Основной метод получения информации от потребителя – метод опроса различных
субъектов образовательной деятельности (руководители, педагоги, родители, обучающиеся).
Для проведения оценки в целом, обобщения данных, полученных в ходе оценки,
для выявления сложностей, связанных с использованием форматов и технологий,
предлагается использовать следующие методы:
 Метод факторного анализа позволит выявить ранее неучтенные факторы,
определяющие функционирование форматов и технологий соответственно специфике
в каждом конкретном случае, определить наиболее приоритетные направления работы,
внутренние преимущества и проблемы, с которыми сталкиваются «потребители».
 Интерпретационно - описательные методы - это взаимодействие результатов
применения

теоретических

и

экспериментальных

методов.

Данные

эмпирического

исследования, с одной стороны, подвергаются первичной обработке и представляются
в соответствии с требованиями, диктуемыми теорией, моделью, индуктивной гипотезой.
С другой стороны, происходит интерпретация этих данных в терминах конкурирующих
концепций на предмет соответствия гипотез результатам. Продуктом интерпретации являются
факт,

эмпирическая

зависимость

и,

в

конечном

счете,

подтверждение

или опровержение гипотезы. Использование интерпретационно-описательных методов
при подготовке аналитических материалов по результатам анализа позволит не только
использовать уже существующие в практике методические наработки, но и подходить к этой
работе системно и целостно. Данная группа методов будет использоваться для подкрепления
результатов оценки реальными данными.
 Метод обобщений и экстраполяции (интерполяции) результатов. С помощью этого
метода экстраполируются количественные (качественные) параметры больших систем,

количественные (качественные) характеристики потенциала образовательных организаций,
данные о результативности деятельности, характеристики соотношения отдельных подсистем,
блоков, элементов в системе показателей сложных систем и др.
 Методы вариационной статистики позволят повысить качество проведенной оценки
за счет выбора и расчета наиболее подходящих числовых, а при необходимости,
и качественных характеристик рассматриваемых совокупностей.
К частным методам проведения оценки следует отнести следующие:
 Метод группировки, который позволит (в процессе информационно-аналитической
деятельности) свести результаты оценки в отдельные блоки в соответствии с задачами, что
сделает полученную информацию структурированной и систематизированной.
 Метод сравнительно-сопоставительного анализа даст возможность повысить
качество

выполнения

работ,

поскольку

будет

использован

для

сравнительного

и сопоставительного анализа данных, полученных в ходе проведения оценки.
 Метод системного изложения материала обеспечит представление результатов
проведения оценки в форме таблиц, гистограмм, диаграмм и др.
Для проведения сбора данных и обработки результатов будут использованы
следующие частные методы:
 Метод интеграции материалов - призван существенно упростить процедуры работы
с информацией в рамках первичной обработки данных, что позволит снизить вероятность
ошибок, ложных выводов и обобщений.
 Метод Монте-Карло даст возможность систематизировать большие массивы
информации. Представляет собой общее название группы численных методов, основанных
на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который
формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали
с аналогичными величинами решаемой задачи.
 Количественно-статистические

методы,

включающие

изучение

наличия,

направления и интенсивности связи показателей; классификацию факторов; выявление
аналитической формы связи между показателями, будут способствовать изучению внутренней
структуры связей в системе показателей.
3. Критерии оценки инновационности форматов и технологий
Принимая во внимание, что критерий – это признак, на основе которого производится
оценка, определение, классификация чего-либо, будем считать, что «критерий оценки» существенный признак, позволяющий выделить сущностные аспекты инновационности
форматов и технологий.

Разработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление
об инновационности форматов и технологий, найдет свое отражение в критериях оценки.
Принимая

во

внимание,

что

критерий

оценки

инновационности

форматов

и технологий – это основание, позволяющее выявить уровень выделим базовые показатели
и индикаторы, что даст возможность сформулировать необходимые критерии.
Под показателями будем понимать основания, позволяющие судить о проявлении
критерия, а доступные наблюдению и измерению характеристики изучаемого явления
обозначим индикаторами.
Отметим,

что

разработанные

критерии

оценки

инновационности

форматов

и технологий (таблица 1) отвечают следующим требованиям: валидность, однозначность,
независимость,

гибкость,

полнота,

простота

использования,

количественная

достаточность.
Таблица 1. Критерии оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных
в реестре
Критерий
оценки
инновационности форматов и
технологий
представления
деятельности
образовательного
учреждения
в
публичном
пространстве

Показатели

Полезность

Размер аудитории
Доверие

Индикаторы

посещаемость
соответствие целей ресурса
потребностям пользователя
Функциональность
дает ли ресурс пользователю
то, что он ищет
Удовлетворенность
Актуальность
своевременное обновление
потребителей
качеством Наполнение
содержательность
информации
информации
достаточность информации
Информативность
информационная
насыщенность,
разноплановость
информации
Грамотность текстов
отсутствие ошибок
лаконичность материала
Удовлетворенность
Юзабилити
(удобство навигация
потребителей ресурсом
использования)
удобный поисковик
Интерактивность
возможности
для
взаимодействия с другими
людьми
возможности
для
взаимодействия с ресурсами
Интернета
Дизайн
нестандартность

Культура общения

зрительная
привлекательность
комфорт
корректность

Принимая во внимание, что под инновационностью форматов и технологий, будем
понимать степень полезности и удовлетворенности «потребителя» содержанием форматов
и технологий, очевидно, что предложенная система критериев позволит это осуществить.
Для получения численного выражения инновационности форматов и технологий
предлагается следующий алгоритм.
Первый критерий обозначим Кп, второй – Куи, третий - Кур. Соответственно,
коэффициенты проявления первого критерия – Кп1, Кп2, Кп3; коэффициенты проявления
второго критерия – Куи1, Куи2, Куи3, Куи4; коэффициенты проявления третьего критерия – Кур1,
Кур2, Кур3, Кур4. Проявление критериев будет определено путем фиксации индикаторов.
В этой связи каждый критерий может быть представлен следующим образом:
Коэффициент проявления первого критерия Кп = (Ип1 + Ип2+ Ип3)/3, где Ип1 –
фиксируемый первый индикатор; Ип2 – фиксируемый второй индикатор; Ип3 – фиксируемый
третий индикатор.
Коэффициент проявления второго критерия Куи= (Пуи1 + Пуи2 + Пуи3 + Пуи4)/4, где Пуи1,
Пуи2, Пуи3, Пуи4 – проявление показателей. Пуи1= Иуи1 – фиксируемый первый индикатор, Пуи2=
(Иуи21 + Иуи22)/2 – Иуи21 – фиксируемый первый индикатор; Иуи22 – фиксируемый второй
индикатор; Пуи3= (Иуи31 + Иуи32)/2 – Иуи31 – фиксируемый первый индикатор; Иуи32 –
фиксируемый второй индикатор; Пуи4= (Иуи41 + Иуи42)/2 – Иуи41 – фиксируемый первый
индикатор; Иуи42– фиксируемый второй индикатор.
Коэффициент проявления третьего критерия Кур= (Пур1 + Пур2 + Пур3 + Пур4)/4, где Пур1,
Пур2, Пур3, Пур4 – проявление показателей. Пуи1= (Иур21 + Иур22)/2 – Иур21 – фиксируемый первый
индикатор; Иур22 – фиксируемый второй индикатор; Пур2= (Иур21 + Иур22)/2 – Иур21 –
фиксируемый первый индикатор; Иур22 – фиксируемый второй индикатор; Пур3= (Иур31 +
Иур32)/2 – Иур31 – фиксируемый первый индикатор; Иур32– фиксируемый второй индикатор;
Пур4= (Иур41 + Иур42)/2 – Иур41 – фиксируемый первый индикатор; Иур42– фиксируемый второй
индикатор.
Числовое значение каждого фиксируемого индикатора может лежать в интервале
от 0 до 5. Тогда числовое значение первого критерия Кп может лежать в интервале от 0 до 15,
второго Куи – от 0 до 35, третьего Кур – от 0 до 40.
Тогда степень инновационности формата/технологии (обозначим как СИ), по оценке
одного респондента, можно рассчитать следующим образом:

СИ = (Кп + Куи+ Кур)/3
Для выявления степени инновационности формата/технологии в целом (обозначим как
СИр) достаточно выполнить простое математическое действие:
СИр = (СИ1+ СИ2+ СИ3+…. +СИN)/N, где N – количество респондентов.
Если СИр лежит в интервале от 23 до 30 баллов – степень инновационности
формата/технологии высокая.
Если СИр лежит в интервале от 15 до 22 баллов – степень инновационности
формата/технологии средняя.
Если СИр лежит в интервале от 0 до 14 баллов – степень инновационности
формата/технологии низкая.
Очевидно, что представленная методика позволит выявить не только степень
инновационности формата/технологии, но и полезность, удовлетворенность потребителя
информацией и удовлетворенность потребителя ресурсом в целом.
4.

Порядок сбора и обработки (систематизации, обобщения, интерпретации) полученных

данных
Сбор информации будет осуществлен в электронном виде. Для этого формы сбора
данных будут переведены в формат опросного листа, содержащего варианты ответов
на качественные вопросы, с помощью сервиса Google Form и размещены на сайте
Исполнителя в виде ссылок. При переходе участника к опросу необходимо нажать на ссылку
и ответить на вопросы в открывшейся форме.
Сбор данных, полученных в ходе опроса, будет осуществляться с помощью сервиса
Google Form, позволяющего создавать и проводить виртуальные опросы. Используемый
сервис Google Form предлагает мощный и гибкий инструментарий по обработке большой
выборки результатов опросов. Результаты будут аккумулироваться на закрытом интернет
ресурсе, и могут быть трансформированы в файлы таких программ как MS Excel, Microsoft
Word, OpenOffice, RTF, HTML. Доступ к результатам опроса будет только у организаторов
оценки инновационности форматов и технологий. Для работы с Google Form достаточно
компьютера с установленным веб-браузером и доступом к сети Интернет.
5. Формы представления результатов анализа.
Формой представления результатов оценки будет аналитический отчет, содержащий
результаты опроса и выводы о степени инновационности форматов и технологий.
Инструментарий оценки инновационности форматов и технологий представления
деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве, представленных
в реестре

Опросный лист
Уважаемый респондент!
Просим Вас принять участие в опросе на предмет выявления степени инновационности
форматов

и

технологий представления деятельности

образовательного

учреждения

в публичном пространстве.
1. Укажите, пожалуйста, Ваш статус?
- руководитель ОО
- педагог ОО
- родитель
- обучающийся
2. Как часто вы посещаете информационные ресурсы образовательной организации?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число
от 0 до 5, где 0 – никогда, 1 – крайне редко, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – 1 раз в неделю, 5 – каждый
день
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тематические сайты (предметные;
проекты)
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порталы
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официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

3. На Ваш взгляд, соответствуют ли цели ресурса Вашим потребностям?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число
от 0 до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5
– да
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4. Дает ли Вам ресурс ту необходимую информацию, которую Вы ищите?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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5. На ресурсе всегда представлена актуальная информация?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
Инновационный формат
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6. На ресурсе всегда представлена только содержательная информация?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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7. На ресурсе всегда достаточно информации?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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8. Представленная на ресурсе информация отличается качеством?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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9. Можно ли утверждать, что на ресурсе представлена разноплановая информация?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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10. Встречали ли Вы на ресурсе ошибки?
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При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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11. Является ли, представленный на ресурсе материал лаконичным?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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12. Удобна ли для Вас навигация на ресурсе?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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13. Является ли удобным поисковик?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
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организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации

1

2

3

4

5

тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

14. Предоставляет ли ресурс возможности для взаимодействия с другими людьми?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
Инновационный формат

0

1

2

3

4

5

официальный сайт образовательной
организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

15. Предоставляет ли ресурс возможности для взаимодействия с ресурсами Интернета?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
Инновационный формат
0
официальный сайт образовательной
организации

1

2

3

4

5

индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

16. На Ваш взгляд, можно ли сказать, что ресурс является нестандартным?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
Инновационный формат

0

официальный сайт образовательной
организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

1

2

3

4

5

17. Нравится ли Вам оформление ресурса?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – нет, 1 – скорее нет, чем да, 2 – не всегда, 3 – иногда, 4 – скорее да, чем нет, 5 – да
Инновационный формат

0

1

2

3

4

5

официальный сайт образовательной
организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

18. Насколько комфортно Вы себя чувствуете при взаимодействии и общении на ресурсе?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – вообще некомфортно, 1 – скорее некомфортно, 2 – не всегда комфортно, 3 – иногда
некомфортно, 4 – скорее комфортно, 5 – комфортно

Инновационный формат
официальный сайт образовательной
организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации

0

1

2

3

4

5

официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

19. Насколько корректно происходит взаимодействие и общение на ресурсе?
При ответе на вопрос заполните таблицу, проставив в соответствующей графе число от 0
до 5, где 0 – вообще некорректно, 1 – скорее некорректно, 2 – не всегда корректно, 3 – иногда
некорректно, 4 – скорее корректно, 5 – корректно

Инновационный формат

0

официальный сайт образовательной
организации
индивидуальные
персональные
сайты
субъектов
деятельности
(педагоги, администрация)
коллективные персональные сайты
педагогов
образовательной
организации
тематические сайты (предметные;
проекты)
информационные
порталы
образовательной организации
официальное
приложение
образовательной организации
публичная страница в социальных
сетях образовательной организации
группы
коммуникации
мессенджерах

в

1

2

3

4

5
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