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Администрация 

Родители 

Дети 

Педагоги 

Участники образовательного процесса 



 Анкетирование 
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Дети 

Родители 

Педагоги 



 Анкетирование 

Запрос родителей – знать больше: 

Об успехах своего ребёнка 

О возможности участия в конкурсах 

О психолого-педагогических особенностях детей 



Основные направления работы с сайтом   

1.Регулярное обновление, 
классификация и накопление 
актуальной  и полезной информации. 

2.Организация системы обратной связи 
3.Системный анализ работы сайта  



Регулярное обновление 
информации 

 



 Медиотека 



Публикации, методические 
материалы 

 



 Страница Клуба информатики 
"ВКонтакте" 



Задание на каникулы обучающимся в секциях 
программирования  Клуба информатики 



 Обратная связь 
     За три последних 

учебных года через 
сайт было принято и 
передано в 
коллективы Дворца  
1532 заявки.  
С каждым 
пользователем 
установлена связь по 
телефону или по 
электронной почте. 

 



• На страничках педагогов и 
сотрудников администрации есть 
сервис отправки, например,  
сообщения психологу или отзыва.   



Обратная связь. Анкетирование 

 



      Анализ данных статистических систем 

Система оценки российских сайтов OpenStsat 
позволяет не только оценить рейтинг  сайта, но и 
проанализировать  работу сайта по многим 
параметрам: 

  5 самых популярных страниц сайта 



Активность аудитории 
 
     Просмотры – посещение и обновление любой 

страницы засчитывается счетчиком как просмотр. 
  Визиты - посещение  сайта одним и тем же 

конкретным посетителем в течение 
определенного времени (например, 30 мин). 

 
Даты 

 
Просмотры,  

всего за месяц 
 

Визиты,  
всего за месяц 

24.01 – 24.02.2013 10116 1821  (макс. 96) 

24.01 – 24.02.2014 15542 2377  (макс. 98) 

24.01 – 24.02.2015 17287 2667  (макс. 122) 

12.01 – 12.02.2016 17479 4195  (макс. 193) 



  География аудитории – из каких стран посетители 



 Посещаемость по возрасту 

 
 

Мы видим, что 
основная 
аудитория – это 
люди 25 – 34 лет – 
родители, причем 
основная 
аудитория – 
женщины. 



 Сколько мужчин и женщин в процентном 

отношении посетили сайт 



 Карта посещаемости 

 



•  Использование рейтинговых систем 


