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О проведении анкетирования кандидатов в кураторы 
школ-участников проекта «500+»

Уважаемые коллеги!

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

С 24 января 2022 года ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования» проводит отборочное анкетирование кандидатов в кураторы 
школ-участников проекта «500+». Данные, собранные в ходе анкетирования, 
позволят сформировать пул кураторов для общеобразовательных организаций 
Ставропольского края.

Анкетирование кандидатов в кураторы проводится в электронном виде 
по адресу https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login. Индивидуальный логин и 
пароль для доступа к электронной анкете будет направлен на электронную 
почту каждому участнику анкетирования. Инструкция по организации 
анкетирования кандидатов в кураторы прилагается.

Необходимо в срок до 29 января 2022 года подтвердить официальным 
письмом на адрес regproekt_26@mail.ru прохождение анкетирования 
кандидатами в кураторы школ-участников проекта Вашего 
муниципального/городского округа.

Кроме того, сообщаем, что в связи с распространением короновирусной 
инфекции, в 2022 году все отобранные кураторы ОО, с которыми 
заключаются договоры, должны быть вакцинированы (иметь 
действующий QR-код, подтверждающий факт прививки или факт 
выздоровления от COVID). Подтверждающие документы о наличии 
прививок также будут запрашиваться при заключении договоров.

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края

Приложение: в электронном виде.

И.о. ректора ' М.М. Панасенкова
Устименко Татьяна Алексеевна 
8 (8652) 99-77-29 (доб.:204)
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АНКЕТА КУРАТОРОВ: 

инструкция к организации анкетирования кандидатов в кураторы

Цель анкетирования -  поддержка процесса назначения кураторов. Результаты 

анкетирования не должны являться единственным определяющим фактором назначения 

куратора. Всего в анкете представлено около 30 вопросов, на ее заполнение участникам 

потребуется 20-30 минут.

Организация анкетирования и роль региональных координаторов:

• Анкетирование проводится в электронном виде по адресу 

https://checklist.obmadzor.gov.ru/; для участия в исследовании каждому участнику 

нужно перейти на сайт и ввести индивидуальный логин/пароль для доступа к анкете 

куратора.

• Каждому участнику региональный координатор предоставляет индивидуальный 

логин и пароль для доступа к электронной анкете (список доступных региону 

логинов/паролей представлен в отдельном документе формата Excel).

• Региональному координатору следует самостоятельно проследить связку «ФИО 

куратора -  логин и пароль к анкете». Для этого проще всего размещать ФИО рядом с 

логином, самостоятельно заполняя присланную Excel форму с логинами.

• После обработки данных в личном кабинете регионального координатора будут 

размещены результаты каждого участника анкетирования, привязанные к логину. 

Поэтому при раздаче логинов/паролей для последующей идентификации результатов 

следует четко фиксировать, кому был предоставлен тот или иной логин.

Особенности анкетирования:

• На каждый вопрос можно выбрать только один вариант ответа;

• Ограничения времени нет, в случае необходимости участники могут прерваться и 

вернуться к заполнению анкеты в удобное время;

• На все вопросы нужно дать ответы (иначе анкета будет фиксироваться статусом «в 

работе» и не будет обработана);

• Участникам анкетирования гарантируется конфиденциальность их персональных 

данных, ответов на вопросы анкеты и итоговых результатов.

https://checklist.obmadzor.gov.ru/


Дата открытия доступа к анкетам: 12:00 по московскому времени, 24 января

2022

Дата окончания доступа к анкетам: 12:00 по московскому времени, 1 февраля

2022


