Анкета по оценке портала «Морское дело»
«

» ________ 2019 г.
(дата анкетирования)

* - вопросы, обязательные для ответа.
Выбранные варианты ответов отметьте галочкой - .
1. Удобна ли навигация по разделам портала? *
Варианты ответа:
Да
Нет
Другой ответ
2. Какие разделы, Вы считаете, будет удобно добавить еще, а также удалить
или перенести? *
Разделы портала:
Библиотека иллюстрационных материалов
ГУМО – городское учебно-методическое объединение
Фото и видео
Методические материалы
Проекты
Нормативно-правовые акты
Реестр со ссылками
Форум
Обратная связь

3. Как Вы оцениваете дизайн портала? *
Оцените по 10-ти бальной шкале, от 1 – плохо, до 10 – очень хорошо.
Оценка
4. Оцените уровень сложности структуры портала *
Оцените по 5-ти бальной шкале, где 1 – простая, 5 – очень сложная
Оценка
5. Всегда ли Вам удается найти нужные Вам документы или информацию?
Если нет, то укажите, какую информацию вы не смогли найти *
Варианты ответа:
Да
Нет
Другой ответ

6. Насколько представленная на портале информация актуальна для Вас? *
Варианты ответа:
Актуальная
Неактуальная
Другой ответ

7. Какие улучшения Вы внесли бы в содержание работу портала? *
1.
2.
3.

8. На Ваш взгляд, какой информации недостаточно на портале? *
1.
2.
3.
9. Что Вам нравится в содержании и работе портала? *
Выберите вариант ответа (отметьте в правой колонке галочкой) или укажите
(добавьте) свой вариант:
Дизайн портала
Доступность информации и документов
Информация, представленная на портале
Удобство навигации (доступность требуемой информации)
Быстрота входа к разделам портала (скорость загрузки)
Регулярность обновления информации
Наличие ссылок на интересные материалы
Другие:
10. Как часто Вы посещаете портал? *
Выберите вариант ответа (отметьте в правой колонке галочкой)
Несколько раз в день
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Посещаю очень редко
Не посещаю
Свой вариант ответа

11. Ваши замечания и предложения по работе портала *

__________________________________________________________
/ Укажите Вашу должность и образовательное учреждение/

Спасибо за участие в работе.

