
Интернет-опрос «Внесите предложения по расширению перечня электронных услуг»   

Период проведения: январь 2016 г. – май 2017 г.   

Участники: посетители официального сайта СОИРО, самостоятельно принявшие решение об участии в опросе   
Общее количество обработанных анкет: 55 

 

Раздел 1. Электронные услуги в области образовательной и научно-исследовательской деятельности 

Количество ответов – 143 

Итоги опроса: 

 

В области 
образовательн

ой и научно-
исследователь

ской 
деятельности: 

Он-лайн 
трансляция в 

интернет 
курсовых 

мероприятий. 

Он-лайн 
консультации 
(через скайп) 

по 
направлениям 
деятельности 

центров 
СОИРО. 

Он-лайн 
консультации 
(через скайп) 

по 
направлениям 
деятельности 

кафедр 
СОИРО. 

Он-лайн 
консультации 
(через скайп) 

по 
направлениям 
деятельности 

отделов 
СОИРО. 

Подача заявки 
на проведение 

экспертизы 
авторской 

статьи, 
научной 
работы, 

исследователь
ской работы и 

т.п. с 
последующей 

выдачей … 

Он-лайн 
запись на 

внебюджетны
е курсы. 

Он-лайн 
заявка на 

проведение 
индивидуальн

ой очной 
консультации 

(на 
внебюджетно

й основе) 

Подача заявки 
(запроса) на 

предоставлен
ие 

документов: 
справок об 
окончании 

курсов, копий 
свидетельстви

т.л. и 
уведомление 
о готовности … 

Он-лайн-
тестирование 

на 
компетентност

ь в сфере 
профессионал

ьной 
деятельности с 
последующей 

выдачей 
соответствующ

его … 
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Рекомендации пользователей официального сайта СОИРО 
по внедрению услуг в электронном виде в области образовательной 

и научно-исследовательской деятельности 



Раздел 2. Электронные услуги в области библиотечного обслуживания 

Количество ответов – 126 

Итоги опроса: 

 

В области библиотечного 
обслуживания 

Он-лайн запись в 
библиотеку СОИРО. 

Удаленный доступ к 
справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 
библиотеки. 

Подача заявки на подбор 
списка литературы 
необходимой для 

решения обозначенной в 
запросе задачи, с 

получением уведомление 
о выполнении. 

Доступ к изданиям, 
переведенным в 

электронный вид, 
хранящимся в библиотеке, 

с учетом соблюдения 
требований 

законодательства 
Российской Федерации об 

авторских и смежных 
правах. 

Подписка на DVD-издания 
СОИРО с записью лучших 
педагогических практик 
педагогов Смоленской 

области 

Запись-заявка на 
совместное 

использование 
абонемента программного 

обеспечения для 
проведения учебных 

мероприятийКонкурсы, 
олимпиады, выставки, 

тематические 
мероприятия 
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Рекомендации пользователей официального сайта СОИРО 
по внедрению услуг в электронном виде в области библиотечного обслуживания 



Раздел 3. Электронные услуги в области конкурсов, олимпиад, выставок, тематических мероприятий 

Количество ответов – 80 

Итоги опроса: 

 

Конкурсы, олимпиады, выставки, 
тематические мероприятия 

Он-лайн консультации (через скайп) 
работников образовательных 

организаций принимающих участие 
в областных конкурсах 

профессионального мастерства 

Предоставление информации о 
проведении на базе СОИРО 

ярмарок, выставок,тематических и 
интерактивныхмероприятий. 

Он-лайн запись на участие 
вярмарках, выставках, тематических 

и интерактивных мероприятиях. 
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Рекомендации пользователей официального сайта СОИРО 
по внедрению услуг в электронном виде в области конкурсов, олимпиад, выставок, 

тематических мероприятий 



Раздел 4. Электронные услуги в области информационных технологий, маркетинга, менеджмента 

Количество ответов – 135 

Итоги опроса: 

 

Открытие 
интернет-
магазина 

инструктивных 
материалов, 

учебной, учебно-
методической 

литературы, 
издаваемых в 

СОИРО 

Открытие 
интернет-
магазина 

инструктивных 
материалов, 

учебной, учебно-
методической 

литературы, 
издаваемых в 

образовательны
х организациях 

Смоленской 
области. 

Подача заявки 
на проведение 

социологических 
опросов в 

образовательны
х организациях 

Смоленской 
области. 

Подача заявки 
на поиск 

квалифицирован
ных 

преподавателей 
по 

общеобразовате
льным и 

специальным 
дисциплинам 
для работы со 

студентами 
вашей 

образовательно
й организации с 
использованием 

технологии 
дистанционного 

обучения. 

Подача заявки 
на подбор 

специалистов – 
руководителей 
дипломных и 

курсовых 
проектов 

дляобучающихся 
в вашей 

образовательно
й организации. 

Он-лайн запись 
на экскурсии в 
музей истории 
образования 
Смоленской 

области. 

Размещение 
вашей статьи на 

официальном 
сайте СОИРО 

Предоставление 
информации о 

вакансиях в 
СОИРО. 

Оплата за 
участие во 

внебюджетных 
курсах или 

мероприятиях 
через банк по 

заранее 
скаченной с 

сайта института 
квитанции. 

Подача заявки 
на проведение 

вашего 
мероприятия на 

базе СОИРО 

Подача заявки 
на размещение 

рекламы в 
изданиях СОИРО 

Подача заявки 
на размещение 

рекламы на 
сайте СОИРО 

Подача он-лайн 
жалобы на 

качество 
оказанных в 
СОИРО услуг 

Ряд1 30 31 7 12 3 11 18 6 5 6 2 1 3
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Рекомендации пользователей официального сайта СОИРО 
по внедрению услуг в электронном виде в области  

информационных технологий, маккетинга и менеджмента 


