
Аннотация. 

Региональная электронная платформа сопровождения профессионального роста 

работников образования (далее - Платформа) предназначена для оптимизации процесса 

организации повышению квалификации  педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных организаций (заместителей) на территории Воронежской области. 

Ключевой особенностью работы Платформы является формирование 

индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) с учетом личных пожеланий 

и предпочтений педагогов,  а также диагностики затруднений (через тестирование) по 

четырем блокам профессиональных компетенций (коммуникативные, предметные, 

методические,  психолого-педагогические).  

Преимущества использования Платформы: 

для педагогов  

- on-line режим на основе дистанционной технологии, 

- снижение документооборота при прохождении курсов повышения квалификации, 

- самостоятельное конструирование ИОМ, который включает в себя выбор 

программ повышения квалификации (платных и бесплатных) и образовательных событий 

(мероприятий) в различных формах, 

- возможность распечатки сертификата (свидетельства) об окончании обучения. 

для руководителей общеобразовательных организаций (заместителей): 

- on-line режим на основе дистанционной технологии, 

- доступ к результатам мониторинг профессиональной компетентностей  педагогов 

образовательной организации, 

- участие в формировании ИОМ педагогов образовательной организации, 

- снижение документооборота в части повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации.  

- модернизация системы управления (в том числе с привлечением органов 

государственно-общественного управления, самоуправления и др.)  профессиональным 

развитием педагогических работников через создания комплексных условий по 

стимулированию их  участия в конкурсных мероприятиях различного уровня, 

инновационной деятельности и других мероприятий, способствующих 

профессиональному росту.  

 

 

 



Инструкция для руководителя образовательной организации по 

согласованию сформированного педагогами индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) на электронной платформе 

Адрес  Платформы http://pr.viro36.ru. 

1. Переходим по ссылке http://pr.viro36.ru 

2. Вводим учетные данные в форму авторизации*
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3. Доступ к информации после авторизации в личном кабинете:   

- уведомления (заявки) о сформированном на год ИОМ педагога, с 

рекомендациями тьютора (заявка со знаком «!»); 

- выбранных педагогом ПК, образовательных событий внутри заявки, с 

указанием дат; 

- результаты прохождения теста по четырем профессиональным 

компетенциям педагогов своей; 

                                                 
1
 применить существующий логин и пароль руководителя ОО, который используется в региональной 

системе рейтингования  

http://pr.viro36.ru/


 

Действия по работе с заявками (ИОМ педагога) и указанной в ней 

информации: 

- просмотр заявки, сопоставление  выбранных педагогом ПК и 

образовательных событий педагога с рекомендациями тьютора (при их 

наличии), в том числе дат их проведения (в сравнении с годовым планом ПК 

в ОО), 

- в случае, если выбранные ПК и образовательные события, по какой 

либо причине не могут быть согласованы, заявка отклоняется (кнопка 

отклонить), с возможностью указания причины в поле «комментарий», 

- при положительном решении по заявке, согласование  каждой 

выбранной ПК (кнопка «согласовать», после чего педагог учитывается в 

группу, если группа набрана - 25 человек, то после нажатия на «согласовать» 

всплывает сообщение «Группа сформирована! Обратитесь к специалисту 

ВИРО тел. 235-28-94»),  

- отправление  сформированный на год ИОМ (через нажатие кнопки 

«итоговое согласование») в личный кабинет  региональному оператору на 

проверку и итоговое согласование.  



 

 

  


