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ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
информирует.

С 21 по 31 марта 2022 года ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» проводит опрос участников проекта «5 00+»: кураторов 
образовательных организаций, образовательные организации.

Цель опроса -  сбор сведений о ходе реализации проекта «500+» на всех 
уровнях -  региональном, кураторском, школьном.

Анкетирование проводится в электронном виде
по адресу thttps://edutest.obrnadzor.gov.ru/login. Индивидуальный логин и 
пароль куратора для доступа к электронной анкете направлен на электронную 
почту каждому куратору общеобразовательной организации, логины для школ 
размещены в кабинетах ОО. Инструкция по организации анкетирования 
кандидатов в кураторы прилагается.

Необходимо в срок до 31 марта 2022 года подтвердить официальным 
письмом на адрес regproekt_26@mail.ru прохождение анкетирования 
кураторами, школами - участниками проекта Вашего 
муниципального/городского округа.

Приложение: в электронном виде.
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О проведении опроса участников проекта «5 00+»

Уважаемые коллеги!

И.о. ректора И.В. Соловьева

Устименко Татьяна Алексеевна 
8 (8652) 99-77-29 (доб.:204)
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Первый опрос участников проекта «500+».
Инструкция к организации опроса.

Цель опроса -  сбор сведений о ходе реализации проекта «500+» на всех уровнях -  
региональном, кураторском и школьном.

Опросы участников проекта проводятся прежде всего для того, чтобы увидеть 
динамику позитивных изменений, происходящих в проекта, а также определить уровень 
необходимой дополнительной поддержки для школ и кураторов.

В опросе принимают участие следующие категории респондентов:

-  Региональный координатор;
-  Куратор образовательной организации;
-  Образовательная организация -  участница проекта.

Сроки проведения опроса:

Дата открытия доступа к анкетам: 07:00 по московскому времени, 21 марта 2022 г.

Дата окончания доступа к анкетам: 12:00 по московскому времени, 31 марта 2022 г.

Организация анкетирования:

Анкетирование проводится в электронном виде по адресу 

https ://edutest. obmadzor. gov .ru/lo gin.
Для участия в исследовании каждому участнику нужно перейти на сайт и ввести 

индивидуальный логин/пароль для доступа к анкете.

Логины и пароли размещены в личных кабинетах участников проекта «500+» 
на ФИС ОКО. Логины для школ будут размещены в кабинетах ОО, логины для 
кураторов и региональных координаторов будут размещены в личных кабинетах 
региональных координаторов.

С целью поддержки региональных координаторов в процессе 
мониторинга прохождения опроса участниками проекта «500+», 
запланированы выгрузки данных о статусе заполнения анкет в разрезе 
субъекта. Первая выгрузка будет осуществлена 24 марта, вторая 
выгрузка -  29 марта. Данные будут отправлены региональным 
координаторам на электронные почты.


