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Уважаемые посетители образовательного портала!
Управление образования города Рязани проводит независимую оценку качества
работы детских садов города и муниципальной системы дошкольного образования
г. Рязани в целом.
Оценка качества проводится двумя способами:

1 способ - оценка качества, которая проводится гражданами и общественными
организациями
.

Учет мнения граждан и общественных организаций – проводится с помощью
голосования. Голосование проводится в период с 1 по 3 октября 2014 г.
включительно.

а) Оценка работы детских садов г.Рязани.

Оценить работу выбранного детского сада с одного компьютера можно один раз.

Для того, чтобы оценить работу любого из детских садов города, необходимо на
образовательном портале, расположенному в сети Интернет по адресу http://edu.admrz
n.ru/
войти в
раздел «Сервисы» - «Оценка качества ражданами». После выбора пункта «Оценка
качества гражданами» ниже откроется меню «Категории опросов».
Предположим, вы хотите оценить работу детского сада № 5. Вам необходимо выбрать
пункт «ДОУ1-ДОУ10». После этого переходите к пункту «эффективность ДОУ 5», т.е.
выбираете детский сад, работу которого вы желаете оценить.
В центре экрана открывается форма для голосования с вопросами. Вопросы разделены
на 2 группы: удовлетворенность работой ДОУ и его информационная открытость. В
первой группе – 5 вопросов, во второй – 7 вопросов. Оценка проводится по 5-балльной
системе. Убедительная просьба – выставить оценку по всем 12-ти вопросам. После
выставления оценок по первой группе вопросов нажмите «голосовать», затем
выставляете оценки по второй группе и также нажимаете «голосовать». После
голосования можно увидеть результаты, которые отображаются следующим образом:
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на экране указывается, сколько процентов граждан проголосовало за оценку 5, 4, 3, 2, 1
по каждому вопросу.

Сводные итоги голосования по всем ДОУ будут опубликованы на образовательном
портале после 12 октября 2014 г.

б) Оценка работы муниципальной системы дошкольного образования г.Рязани в
целом предполагает оценку работы и управления образования г.Рязани, и всей
муниципальной системы дошкольного образования. Для того, чтобы выставить свою
оценку, необходимо на портале
http://edu.admrzn.ru/ войти в раздел «Сервисы» «Оценка качества гражданами». После выбора пункта «Оценка качества гражданами»
ниже откроется меню «Категории опросов». Войдите в пункт «информационная
прозрачность муниципальной системы дошкольного образования». По центру экрана
откроется форма для голосования, в которой необходимо выставить баллы от 1 до 5 по
трём вопросам. После выставления баллов нажмите «голосовать». Голосование с одного
компьютера возможно 1 раз.

Итоги голосования будут опубликованы на образовательном портале после 12
октября 2014 г.

2 способ - оценка качества, которая проводится независимыми экспертами по
определенной методике

Данную оценку проводят не с помощью голосования, а с помощью расчетов и методики,
утвержденных Министерством образования. Результаты расчетных оценок, сделанных
экспертами, будут опубликованы на нашем портале и вы сможете позднее ознакомиться
с ними – для этого на портале будет предусмотрен пункт «Сервисы» - «Оценка качества
экспертами».

Управление образования благодарит вас за участие в оценке качества!
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