
 

 

 

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА 

 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  

П Р И К А З 
 
от ____29 апреля ___2015                                                                                  № _319__

        

Об организации on-line голосования  

по итогам проведения секционных заседаний  

августовской конференции педагогических  

и руководящих работников в 2015 году 
 

В целях обеспечения качественного проведения в августе, сентябре 

2015 года августовской конференции педагогических и руководящих 

работников (далее – Конференция) ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения on-line голосования по итогам 

проведения секционных заседаний Конференции  (далее - on-line 

голосование) (Приложение 1).  

2. Утвердить интерактивную анкету для респондентов (участников 

секционных заседаний) (Приложение 2). 

3. Утвердить инструкцию по участию респондентов в on-line 

голосовании (Приложение 3).  

4. Утвердить форму отчета о результатах on-line голосования, 

направляемого муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования "Город Архангельск" "Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам "Леда" 

(далее - МБУ Центр "Леда") в департамент образования мэрии города 

Архангельска (далее – департамент образования) (Приложение 4). 

5. Отделу организационно-аналитического обеспечения департамента 

образования (Ерыкалова Е.С.): 

          5.1. организовать проведение в августе, сентябре 2015 года on-line 

голосование;  

5.2. обеспечить  информационную открытость и доступность 

результатов проводимого on-line голосования посредством размещения 

информации на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала муниципального образования "Город  

Архангельск" (раздел "Главная новость"). 

6. Бедриной В.В., директору МБУ Центр "Леда" обеспечить: 

6.1. осуществление организационно-технического сопровождения on-

line голосования;  



6.2. до 14.08.2015 размещение на официальном сайте МБУ Центр 

"Леда" необходимых   для   голосования   материалов,   произвести   запуск  

системы on-line голосования в тестовом режиме; 

6.3. со 02.09.2015 по 21.09.2015 организацию on-line голосования 

педагогов города по площадкам секционных заседаний Конференции в 

штатном режиме;  

6.4. не позднее 5-ти рабочих дней после проведения секционного 

заседания размещение результатов on-line голосования на официальном 

сайте МБУ Центр "Леда";  

6.5.  предоставление    в     департамент      образования  (Беспоясовой 

М.Н., ведущему специалисту отдела организационно-аналитического 

обеспечения,  пр. Троицкий, 64, 3 этаж, каб.1, тел. 607-319) отчёта о 

результатах on-line голосования по форме (Приложение 4)                             в 

соответствии с графиком проведения on-line голосования и обработки его 

результатов (Приложение 1). 

7. Руководителям секционных заседаний Конференции: 

7.1. назначить ответственных лиц за организацию и  информационное 

сопровождение on-line голосования в образовательной организации – 

площадке проведения секционного заседания; 

7.2. обеспечить организацию проведения on-line голосования по итогам 

проведения секционного заседания согласно программе августовской 

конференции педагогических и руководящих работников. 

8. Контроль за исполнением приказа   возложить   на   заместителя 

директора       департамента     образования     мэрии     города    Архангельска  

Н.И. Коптяеву.  

 

 

                                                Т.С. Огибина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График проведения on-line голосования по итогам проведения 

секционных заседаний августовской конференции  

педагогических и руководящих работников в 2015 году 

 

 
Сроки проведения 

 on-line 

голосования 

Срок проведения  

 on-line голосования по 

каждому секционному 

заседанию 

Срок размещения результатов  

on-line голосования на 

официальном сайте МБУ 

Центр "Леда", странице 

департамента образования 

официального 

информационного Интернет-

портала муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

Срок предоставления 

отчёта о результатах 

 on-line голосования от 

МБУ Центр "Леда" в 

департамент образования 

02.09.-21.09.2015 в течение 3-х рабочих 

дней, после проведения 

секционного заседания 

не позднее 5-ти рабочих дней 

после проведения 

секционного заседания 

до 24.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Интерактивная анкета для респондентов  

(участников секционных заседаний Конференции)   

 

1. Выберите  секционное заседание, которое вы посетили 

2. Удовлетворены ли Вы организацёией работы секционного заседания?  

(1 - минимальный балл, 10 - максимальный балл)   

3. Оцените соответствие заявленной формы проведения секционного 

заседания фактическому состояния дел (1 - минимальный балл, 10 - 

максимальный балл)   

4. Оцените актуальность содержания материалов, представленных на 

секционном заседании (1 - минимальный балл, 10 - максимальный балл)   

5. Оцените насколько содержание предоставленных материалов 

соответствует заявленной теме секционного заседания (1 - минимальный 

балл, 10 - максимальный балл)   

6. Оцените, насколько информация, представленная на секционном 

заседании, носила практико-ориентированный характер (1 - минимальный 

балл, 10 - максимальный балл)   

7. Ваши отзывы по итогам посещения  секционного заседания 

8. Ваши предложения по итогам посещения секционного заседания 

 

 



Приложение 3 

 

Инструкция по участию респондентов в on-line голосовании 

по итогам проведения секционных заседаний 

августовской конференции 

педагогических работников в 2015 году 

  

Для участия в on-line голосовании необходим компьютер с доступом к 

сети Интернет. 

1. Перейдите на страницу  официального сайта МБУ Центр "Леда"  

www.leda29.ru 

2. На открывшейся странице кликните по гиперссылке   

"Августовская конференция педагогических и руководящих 

работников 2015 г".  

 

 
 

3. На открывшейся странице выберите тип образовательной 

организации, секционное заседание которого Вы посетили. 

 

 

http://www.leda29.ru/


4.  На открывшейся странице выберите секционное заседание, которое 

Вы посетили. 

 
 

5. На открывшейся странице заполните интерактивную анкету. 

 

 
 

6. По окончании следует нажать кнопку "Готово". 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма отчета о результатах on-line голосования, направляемого  

МБУ Центр "Леда" в департамент образования  

 
 

№ 
Информация о секционном заседании  

Количество 

проголосовавших 

респондентов 

 
Удовлетворенность 

организацией 

работы 
секционного 

заседания  

(средний балл) 

Соответствие 
заявленной формы 

проведения 

секционного 
заседания 

фактическому 

состояния дел 

 
Актуальность 

содержания 

материалов, 
представленных 

на секционном 

заседании 
(средний балл) 

Соответствие 
содержания 

предоставленных 

материалов 
заявленной теме 

секционного 

заседания 

 
Практико-

ориентированный 

характер 
информации,  

представленной на 

секционном 
заседании 

 (средний балл) 

 

 
 

 

 
Отзывы 

 
 

 

 
Предложения 

 
 

 

Общий 
средний 

балл 

 

дата 

 

место 

проведения 

 

тема 

 

количество 

педагогов, 

посетивших 
секционное 

заседание 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


