
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 по формированию педагогом индивидуального 

образовательного маршрута на электронной платформе. 

Адрес  Платформы http://pr.viro36.ru  

1. Переходим по ссылке http://pr.viro36.ru, жмем на 

«Зарегистрироваться» для регистрации в личном кабинете.  

 

2. Заполняем поля регистрации. 

 

http://pr.viro36.ru/
http://pr.viro36.ru/


- логин  (придумывается пользователем); 

- пароль (придумывается пользователем); 

- подтверждение пароля; 

- указание e-mail; 

- Ф.И.О.; 

- указание муниципального образования, наименования ОО из 

выпадающего актуализированного списка; 

- указание должности из числа выпадающего актуализированного 

списка составленного на основе единого квалификационного справочника 

работников образования; 

- подтверждение на обработку персональных данных. 

3. После регистрации в личном кабинете  формируем 

индивидуальный образовательный маршрут

 

 

Для составления ИОМ, педагогом ОО выполняется следующий 

алгоритм действий: 

 

 

 



Шаг 1. Пройдите тестирование и анкетирование 

 

 

 

Заполнение полей анкеты
1
. После заполнения необходимых полей 

анкеты (1), в нижней части страницы ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку 

«Сохранить анкету»

 

Прохождение тестирования (диагностики профессиональных 

компетенций). Педагогу будет предложено ответить на 30 тестов, по 10 на 

каждую профессиональную компетенцию, сформированных из общей базы в 

случайном порядке.   

                                                 
1
 заполняется единожды, в дальнейшем  корректируется педагогами при необходимости. 



Ответив на все вопросы теста
2
 ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем кнопку 

«Завершить тестирование». 

 

Шаг 2. Выбор программ (дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации)
3
  и «образовательных событий». 

 

ИОМ, часть 1. В соответствии с результатами тестов по каждому из 

блоков компетенции выпадает список  рекомендованных для выбора ПК 

(не менее 4 на каждый блок компетенций) мероприятий «Календаря 

образовательных событий» (семинары, мастер-классы, конференции и т.д.): 

                                                 
2
 для прохождения теста предоставляется одна попытка, в случае, если по объективным причинам (сбой с 

интернет соединение и т.д. и т.п.) по заявке в личный кабинет регионального оператора дополнительно 

предоставляется повторная попытка.  
3
 платные или бесплатные 



- если результаты  < 80% правильных ответов по одной из 

компетенций, то появляется выбор программ ПК только в объеме 24 ч. (по 

данной компетенции) и выбор мероприятий «Календаря образовательных 

событий» только в статусе участника; 

- если результаты от 80% до 90% правильных ответов по одной из 

компетенций, то появляется выбор программ ПК только в объеме от 16 ч. и 

более (по данной компетенции) с возможностью добора до 24 ч. в сумме и 

выбор мероприятий «Календаря образовательных событий», статус на выбор: 

участник или выступающий; 

- если  результаты от 90% до 100% правильных ответов по одной из 

компетенций, педагог выбирает самостоятельно из всего предложенного 

перечня программ ПК, исходя из своих потребностей и интересов, и выбор 

мероприятий «Календаря образовательных событий», статус на выбор: 

участник или выступающий. 

ИОМ, часть 2. Самостоятельный выбор педагога на основе личных 

пожеланий и предпочтений из общего списка ПК и мероприятий «Календаря 

образовательных событий». 

Шаг 3. Согласуйте ИОМ с тьютором.  

( Возможность корректировки до итогового согласования ИОМ, отмена 

выбранных ПК по ссылке «удалить» или «добавить»).  

 



 

Шаг 4. Согласуйте ИОМ с руководителем ОО.  После согласования 

тьютора, ИОМ автоматически попадает в личный кабинет руководителю ОО 

для дальнейшего согласования. 

 

Руководитель вправе вносить изменения и корректировки в ИОМ, на 

основании данных по сопоставлению  выбранных педагогом ПК и 

образовательных событий с рекомендациями тьютора (при их наличии), в 

том числе дат их проведения (в сравнении с годовым планом ПК в ОО). 

Далее руководитель отправляет ИОМ педагога  на итоговое согласование 

региональному оператору.   

Шаг 5. Подтвердите или отмените свой выбор. 

 



Реализация ИОМ. В личном кабинете педагога после  итогового 

согласования регионального оператора, при положительном решении, 

появляется «активный» ИОМ, который можно распечатать.  

 

 

После завершения обучения или участия в мероприятии 

(образовательном событии),  ссылка на распечатку свидетельства 

(сертификата) становится активной только после заполнения 

антикоррупционной анкеты и прохождения выходного тестирования
4
.   

                                                 
4
 Правами доступа к информации по результатам выходного тестирования владеет региональный оператор. 


