
Приложение 12. 

Методические рекомендации по использованию сетевого сервиса 

PollDaddy 

Онлайн опрос – это один из методов сбора данных, предполагающий 

работу респондента с вопросами тестирования. Чаще всего онлайн–опросы 

проводятся по интерактивной анкете, размещённой на сайте и заполняемой с 

компьютера или мобильного устройства в режиме онлайн. 

Способы использования онлайн–опросов в образовании: 

 для организации мероприятий (планирование, получение 

обратной связи от участников); 

 для сбора индивидуальной информации; 

 для решения вопросов с родителями; 

 для обсуждения вопросов внутри коллектива; 

 для проверки знаний на уроках или вне класса; 

 для включения учеников в дискуссию во время занятий. 

Рассмотрим алгоритм работы с сервером PollDaddy 

1. Вход в аккаунт  

1.1.  В адресной строке любого браузера (Internet Explorer, Yandex, Google 

Chrome и др.) набираем Polldaddy.com и нажимаем клавишу Enter. 

1.2.  В результате откроется окно для входа в аккаунт Polldaddy (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Окно для входа в аккаунт Polldaddy 

1.3. Создаем новый аккаунт, если у вас еще его нет или входим в систему с 

помощью существующего. 

2. Работа с Google Polldaddy 

2.1.  После входа нам предлагают выбрать вид опроса (рисунок 2).   

 
Рисунок 2. Определение вида опроса 



2.2. Для задания названия опроса, нужно нажать на поле «Называние» 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Название опроса 

2.3. В данной платформе есть функция задания заголовка и абзаца (Рисунок 4) 

в меню расположенном слева от рабочей области. Эти функции удобно 

использовать, например, для разбиения опроса по уровням сложности. 

 
Рисунок 4 . Кнопки создания заголовка и абзаца 

2.4.  Для сбора информации о респонденте выбираем в пункте меню «Поле 

формы» (Рисунок 5) пункт «Имя», после этого откроется форма для задания тех 

данных, которые мы хотим узнать. Справа от формы можно выбрать 

обязательный/необязательный вопрос, включить примечания и выбрать 

отображение полей (Рисунок 6). Так же можно создать сбор сведений об 

электронном адресе, адресе проживания, номере телефона, дате и времени 

прохождения опроса, URL-адресе и предоставить возможность прикрепления 

файла респондентом.  



 
Рисунок 5. Пункт меню «Поле формы» 

 
Рисунок 6. Задание сбора сведений о респонденте 

2.5.   Чтобы начать создавать вопросы необходимо в пункте меню «Вопросы» 

(Рисунок 7) выбрать нужный тип вопроса. 

 
Рисунок 7. Меню выбора типа вопроса 

2.5.1.   Первый тип вопроса – это вопрос, ответ на который будет являться 

свободным текстом, т.е. ответ нужно ввести с клавиатуры (Рисунок 8). Справа от 



формы можно выбрать обязательный/необязательный вопрос, включить 

примечания и выбрать отображение полей. Сверху над заданием текста вопроса 

расположены значки, с помощью которых к вопросу можно прикрепить 

изображение, видео или аудио файл. Нажав на значок откроется окно, в котором 

можно выбрать загрузку файла с компьютера или из встроенной медиатеки 

(Рисунок 9). 

 
Рисунок 8. Вопрос с ответом в виде свободного текста 

 
Рисунок 9. Добавление медиафайла к вопросу 

2.5.2. Второй тип вопроса – это вопрос, ответ на который будет являться 

множественный выбор ответа. У данного типа вопроса в меню справа 

добавляются новые пункты: «Включить опцию «другое», что позволяет дать 

свой ответ на вопрос, «Включить комментарии пользователей», «Тип выбора» 

определяет, как будут приниматься ответы на данный вопрос (выпадающий 

список с множественным выбором и с выбором одного, флажки и 

переключатель), «Выбор заказа» (как вошел, А-Я, Z-A, случайный). Также при 

данном типе вопроса можно задать минимальное и максимальное количество 

ответов на вопрос (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Вопрос со множественным выбором ответа 



2.5.3. Третий тип вопроса - это вопрос с использованием матрицы или ликерта. 

У данного типа вопроса в меню справа в пункте «Выбор», определяется вид 

ответа на вопрос и в пункте «Выбор заказа» есть возможность рандомизации 

строк и столбцов (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Вопрос с использованием матрицы или ликерта 

2.5.4. Четвертый тип вопроса - это вопрос с использованием ранга, т.е. ответом 

на вопрос является расположение в правильной последовательности ответов в 

порядке, указанном в вопросе задания (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Вопрос с использованием ранга 

2.5.5. Пятый тип вопроса - это вопрос с использованием рейтинговой шкалы. У 

данного типа вопроса в меню справа добавляются пункт «Шкала баллов», в 

котором определяются шкала баллов, минимальное и максимальное значение 

(Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Вопрос с использованием рейтинговой шкалы 

3. Доступ к опросу  

3.1. Для того, чтобы респонденты прошли опрос нужно нажать на кнопку 

«Поделиться» (Рисунок 14).  

 
Рисунок 14. Кнопка «Поделиться» 

3.2. В открывшемся окне (Рисунок 15) копируем ссылку и отправляем ее 

любым удобным для вас способом. 



 
Рисунок 15. Копирование ссылки 

4. Результаты опроса 

4.1. Чтобы посмотреть результаты опроса нужно в меню, расположенном над 

рабочим полем, выбрать пункт «Результаты». 

4.2. Откроется поле, в котором отображаются результаты опроса (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16. Результаты опроса 

 


