
Приложение 1

Инструкция по заполнению электронных анкет

К заполнению предлагается 2 анкеты:

Анкета 1 - Анкета для образовательных организаций, заполняется администрацией школы
Анкета 2 - Анкета для педагогов, заполняется каждым педагогическим работником
(учителем, воспитателем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, социальным педагогом, педагогом дополнительного образования и т.д.),
работающим с обучающимися с ОВЗ

1. Зайдите на страницу для педагогических работников сайта Центра дистанционного
образования детей-инвалидов http://cde.sipkro.ru/teacher/

2. В разделе Мониторинг кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ выберите вариант
анкеты:

– руководитель (заместитель руководителя образовательной
организации) выбирает анкету «Анкета для образовательных
организаций»

– педагогический работник выбирает анкету «Анкета для педагогов»

http://cde.sipkro.ru/teacher/
http://cde.sipkro.ru/monitoring/index.php/kadry
http://cde.sipkro.ru/monitoring/index.php/ou


3. В открывшейся анкете необходимо внести необходимую информацию в ячейки
Для каждой ячейки анкеты назначена допустимая к вводу информация. Виды ячеек:

3.1. Ячеики с фиксированными значениями. Представлены в виде
выпадающего списка значении. В ячеике может содержится подсказка
Пожалуйста, выберите. Ввод значении помимо списка не допускается. Пример:

3.2. Ячеики для ввода числовых значении. При попытке ввода текстового значения
будет возникать сообщение об ошибке. Пример: 

3.3. Ячейки, предполагающие ввод ответа выбором из списка. При этом
возможен выбор как нескольких вариантов ответов:

так  и выбор только одного ответа



4. Особое внимание необходимо уделить вопросам, предполагающим заполнения
комбинаций ячеек. Например:

4.1. Комбинация ячеек Выбор ответа и Выпадающий список: 

4.2. Комбинация ячеек Выбор ответа, Выпадающий список и Поле для ввода текстовой
информации:

4.3. Комбинация ячеек Выбор ответа и Поле для ввода текстовой информации:

5. Необходимо заполнить все поля формы и только потом нажать кнопку 'Сохранить'. Если
не будет дан ответ на какой-нибудь вопрос, кнопка 'сохранить' будет неактивна. Если вы
заполнили все поля, но при сохранении появилась ошибка — значит, какое -либо из полей
было заполнено некорректно. В этом случае нажмите на ссылку 'Анкета учителя' или
Анкета для образовательных организаций в меню и заполните форму снова.

Внимание! Тщательно проверяйте правильность введенных данных - сохранение возможно
только 1 раз, исправить данные после сохранения нельзя. Невозможно заполнить часть
полей, нажать кнопку 'сохранить', продолжить ввод данных и потом снова нажать кнопку
'сохранить'.

П о с л е н а ж а т и я н а к н о п к у 'сохранить' д о ж д и т е с ь с о о б щ е н и я 'Запись
добавлена/обновлена', до этого момента не закрывайте вкладку с формой!

Необходимо напечатать
свой вариант ответа

http://cde.sipkro.ru/monitoring/index.php/ou
http://cde.sipkro.ru/monitoring/index.php/kadry

