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Уважаемые  коллеги! 

В  2019 году  в  АОУ  ВО  ДПО  «Вологодский  институт  развития  образования» и  в  
действовавших  на  условиях  договора  с  ним  обучающих  организациях  (ФГБОУ  ВО  «Че-

реповецкий  государственный  университет», ФГБОУ  ВО  «Вологодский  государственный  
университет») были  реализованы  дополнительные  профессиональные  программы  повы-
шения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  (ДПП) в  количестве  106 
наименований . 

Предлагаем  слушателям  данных  программ  и  их  работодателям  принять  участие  в  
пролонгированном  мониторинге  результатов  реализации  программ. Цель  мониторинга  
— установление  характера  и  степени  влияния  освоенных  работниками  образования  про-
грамм  повышения  квалификации  / профессиональной  переподготовки  на  профессио-

нальную  (педагогическую  / управленческую ) деятельность . 

Анкетирование  организовано  на  официальном  сайте  АОУ  ВО  ДПО  «Вологодский  
институт  развития  образования» (http://viro.edu.ru) и  должно  быть  осуществлено  в  срок  
с  8 июня  по  21 июня  2020 года. 

Просим  руководителей  образовательных  организаций  проинформировать  педаго-

гических  работников  о  пролонгированном  мониторинге , обеспечить  участие  в  них  пе-
дагогов, прошедших  обучение  в  2019 г., и  выступить  в  роли  внешних  экспертов  для  ра-
ботников  своих  организаций . 

Просим  руководителей  органов  местного  самоуправления , осуществляющих  
управление  в  сфере  образования  муниципальных  районов  и  городских  округов, оказать  
содействие  в  информировании  образовательных  организаций  о  проведении  пролонги-
рованного  мониторинга, обеспечить  участие  в  них  педагогических  и  руководящих  ра- 



ботников  и  выступить  в  качестве  экспертов  по  оценке  влияния  освоенных  программ  по-

вышения  квалификации /профессиональной  переподготовки  на  профессиональную  дея-

тельность  руководителей  образовательных  организаций . 

Телефон  для  справок  (8172) 75-10-32, контактное  лицо  - Венисяцкая  Мария  Ми-

хайловна. 

Приложения: 1. Инструкция  для  работников  образования , участвовавших  в  
2018 г. в  курсах  повышения  квалификации  (профессиональной  
переподготовки ) - на  5 л. в  1 экз. 

2. Инструкция  для  работодателей  (руководителей  образователь -

ных  организаций, руководителей  органов  управления  образова-

нием), осуществляющих  оценку  характера  влияния  обучения  на  
профессиональную  деятельность  работников, прошедших  обу-

чение  - на  4 л. в  1 экз. 

Ректор  И.А. Макарьина  

М.М. Венисяцкая  
(8172) 75-10-32 
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Приложение  1 
Инструкция  

для  педагогических /руководящих  работников, обучавшихся  в  2019 г. по  про- 
граммам  дополнительного  профессионального  образования  повышения  квалификации  и  

профессиональной  переподготовки  (далее  —ДПП) 

Уважаемые  коллеги, для  участия  в  оценке  степени  влияния  обучения  по  ДПП  на  
собственную  деятельность  предлагаем  Вам  выполнить  следующие  действия: 

1. Пройдите  по  ссылке  http://viro.edu.ru/anketa/start.php  

ИЛИ  
выберите  на  официальном  сайте  ВИРО  (http://viro.edu.ru) вкладку  меню  «Пролонгированный  
мониторинг» - Принять  участие  в  мониторинге  

2. Внимательно  прочтите  инструкцию  по  заполнению  анкеты  

Уважаемые  кол  неги! 

После  окончания  Вашего  обучения  в  2019 г. по  дополнительным  профессиональным  про-
граммам  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  (далее  — ДПП) 
прошло  время, и  теперь  Вы  можете  оценить, насколько  полученные  знания  помогают  в  
Вашей  профессиональной  деятельности . 

Пролонгированный  мониторинг  по  мероприятиям  предусматривает  два  вида  анкет: 

для  участника  обучения  по  ДПП  
для  эксперта  (руководителя  образовательной  организации  — если  обучался  педагог, 
руководителя /уполномоченного  лица  муниципального  органа  управления  образова-
нием  — если  обучался  руководитель  образовательной  организации ), который  оцени- 



вает  степень  влияния  обучения  по  ДПП  на  профессиональную  деятельность  педаго-
гического /руководящего  работника. 

Если  Вы  руководитель  образовательной  организации  и  в  2019 г. педагоги  Вашей  образо-
вательной  организации  проходили  обучение  по  программам  ДПП, то  Вам  необходимо  вы-
ступить  в  качестве  эксперта. 
Если  в  2019 г. Вы  сами  обучались  по  программам  ДПП, то  Вам  необходимо  выбрать  и  за-
полнить  анкету  участника. Вашим  экспертом  в  этом  случае  выступит  руководи-
тель/уполномоченное  лицо  МОУО. 

Если  Вы  руководитель /специалист  ММС   и  в  2019 г. проходили  обучение  по  программам  
ДПТI, то  Вашим  экспертом  выступит  руководитель /уполномоченное  лицо  МОУО  

Если  Вы  учаггник  обучения  по  ДПЛ:  

Для  перехода  к  окну  анкеты  Вам  необходимо  заполнить  ВСЕ  поля  на  странице  «Кон-
тактные  данные»: фамилию, имя, отчество  ввести  полностью, выбрать  из  списка  пред-
ложенных  должность  (в  момент  обучения  по  ДПП), назвать  место  работы. После  введе-
ния  этих  данных  нажмите  кнопку  «Далее» 
Откроется  страница  с  перечнем  ДПП  2019 г., каждому  из  которых  соответствует  ссылка  
«Заполнить  анкету». Если  Вы  обучались  по  нескольким  программам, то  просим  Вас  за-
полнить  анкеты, соответствующие  ВСЕМ  этим  Д1ll1. 
После  заполнения  анкеты  нажмите  кнопку  «Отправить», и  вернетесь  на  страницу  с  пе-
речнем  Д1111, но  вверху  страницы  теперь  будет  содержаться  новая  информация, 
например: «Ваши  данные  успешно  сохранены. Передайте  эту  информацию  Вашему  
эксперту: номер  пользователя : 113; номер  образовательного  мероприятия : 1»  
Просим  Вас  записать  эти  данные  и  сообщить  Вашему  эксперту  (для  педагога  экспер- 
том  является  руководитель  образовательной  организации, для  руководителя  образова- 
тельной  организации  - руководитель /уполномоченное  лицо  МОУО), чтобы  он  мог  за-
полнить  свою  часть  анкеты. Если  Вы  обучались  в  течение  2019 г. по  нескольким  про-
граммам, то  выпишите  их  названия  и  номера  из  предложенного  списка, а  также  номера  
пользователя  для  передачи  эксперту . 

Если  Вы  будете  выс"Гупа Г̀Ь  в  качестве  эксперта :  

Для  перехода  к  окну  анкеты  Вам  необходимо  заполнить  ВСЕ  поля  на  странице  «Кон-
тактные  данные»: фамилию, имя, отчество  ввести  полностью, выбрать  из  предложенно -
го  списка  должность, вписать  место  работы. После  введения  этих  данных  нажмите  
кнопку  «Далее» 
Откроется  страница  с  Картой  оценки  деятельности  педагогического /руководящего  ра-
ботника  экспертом . Для  заполнения  карты  Вам  необходимо  ввести  в  соответствующие  
окна  номер  пользователя  и  номер  ДПП, которые  Вы  получили  от  педагогического  ра-
ботника, уже  заполнившего  анкету  участника. 
Если  в  2019 г. обучение  по  ДПП  прошли  несколько  педагогических /руководящих  ра-
ботников, то  процедура  оценки  проводится  для  каждого  работника  и  каждой  Д1111 от-
дельно  
Заполните  карту  оценки  и  нажмите  кнопку  «Отправить» 



Введите  Ваши  контактные  данные  

фг  т° 
Должность : i Выберите  должность   

Регион  область  Выберите  региºннабпастьг'край  

Место  работьI: 

алее  

А  СТИЕ! 

не  ан  

г  

З. Нажмите  на  кнопку  «участник». 
4. В  окне  «Введите  Ваши  контактные  данные» заполните  поля, нажмите  кнопку  
«Далее». 

ВНИМАНИЕ! 
Заполнение  поля  «ФИО» не  является  обязательным   
Поле  «Место  работы» заполняется  в  формате  «ДОО», «000», «П00»  
(данные  о  ФИО  и  месте  работы  при  анализе  результатов  не  обрабатывабтся  и  необходимы  
только  для  корректной  работы  программы, а  также  для  оказания  оперативной  помощи  
техническим  специалистом  при  возникновении  каких-либо  сбоев) 
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ВЕ!РО  
Упряаiенчеекие  
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программ  
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Вию  
Профессцояатызав  

	П00; 
ораеягати 
	

Руководителяриаоводпевлг  ресурсньье  центровзапацц1гь  аакпХ  

ФйПЫроваTh 

Огмпкд  о  
Вдшеюучдствв   
запаiхигь  Юихту• 

залопвпь  аныезу  

е  

l 

2 

3 

УУуоваапих  ОУ  
руководителя  ЛОУ  

руководителя  ЛОУ  

]срперюз  и  показатели  гпиохыа  пиarобарчхоеоипгла  О1' в  попюрсовой  триод  
дя. иене  верно '. 

Влиянии  оорааоват  ьиого  мероприятия  не  форивроваиве  гоговиогм  к  говертеагтвоваиавю  дрофессиовааьиой  дедтгтьхогп  

данное  
упвержаеннг  
ПдзиогТЬЮ  

оотвпств ±хТ  
дпгствибепнасм : 

скорее  

ооТВппВ /ет; 
чем  нп 

 

скорее  не  
сооТвтзсзяоеТ  

чем  
с  ао  то  стати  че  т  

N^^ 
i 

не  
гоопегтчп  ''.. 

— 

е' 

годералхи< и  форды  обучении  <посообствовипг  прмптию  идей, концепшдз, технодогий, предпаваенюп  на  оорааоаатепьнаа  ыгропрТвлм , в  ииегтве '. 
РУкОводства  да' осушоствягны  профеггнонапьноп  Деятельности' 

содержвииг  и  формы  обученяа  спогяоствовам  фодьп  роваюио  тотовносм  к  реаяизпlни  я  профеешroнапьхоif дагеяьноспа  идф, концепций, течнололгй, 
предпавлгинык  ха  оораювшглыгои  иеропрнгмн  

?) содержание  и  формы  обучения  спыобпвоваът  форюдюваю1ю  гоroвхогм  к  трансаки1т  в  ыпош1ческой  работе  зенита, rta+wexxыe ха  образовательхпм  
игропрцпти  

Готоввость  к  еовер®евгтвоыято  профос<вода.Тьвой  зепетьиогтя  

11 премиям  к  пгреггрыткг  своей  профгссиоитьхоп  зиггдьности  в  аспеыг  пшпчгнных  сменив  и  сменой  

:1 четко  прелпаелкЮ  пели  н  знание  твоей  Профггс1(охаоьесй  депгльноспе  поюгыыо  ТО, каиiиИ  сргыТввип  от  иьпно  ]оспиагь  И  решать  

5. Из  Списка  ДПП  выберите  ту, в  которой  Вы  участвовали, и  пройдите  по  ссылке  
«заполнить  анкету» 

6. В  Карте  самооценки  напротив  каждого  критерия  выберите  один  из  показателей  
Карта  самооценки  пеДагогичесхого  % руководящего  работинха  как  участника  обсчеиця  иn,jIГI 

Пре]лцаеб! нчагТю1аам  обучения  по  2ОIЛ  пронзвпм  по  преллоаенной  шкале  n вы  дглгнныи  рПггерац  рефпехгию  харцтера  и  степени  втинив  повытениа  квамфюацип  (оаученив) на  Профегсиавь1ьмт0 (пеаатог1пегкоО)вртленчосюю) 
]евТ~ТЬНОПь  

7. Нажмите  кнопку  «Отправить». 

реапизуто  в  своей  профессиональной  деятельности  идеи; концепции: технологии  освоенные  в  рамках  
образовательного  мероприятия  

осуигествлаю 	самоанализ; 	рефлексию 	деятельногттг 	по 	реапизаитцг 	идей. 	концепциГг;г  

	

технолотГгтг ,освсенных  в  рамках  образовательного  мероприкпТя 	 ~ 
1 

транслируло  в  методической  работе  знанккя, полученные  в  рамкам  образовательного  мероприятия  b о  
б1 аккуъкулирую  и  использую  опыт  нторческой  деятельности  друтих  педarогов:руковдителей  по  реалькзацикг  
идей, концепций, технологий; осасенных  в  рамках  образовательного  меропрьгяпав  

обобщаю  свой  профессиоанльный  опыт  по  реализацгпг  идей. концепций, технолопгй, освоенных  в  
рамках  образовательного  меропргятиа< 

распространяю  свой  профессиональной  о[гыт  по  реализации  кидая, концепций, технологий, освоенных  В1 
рамках  образовательного  мероприятия  на  ,ровне  образовательного  учргя,денкгя; тородарайона  ооласпк '' 
(нужное  выбрать) 

то, л  



ВIбРО 	ФГОС  ОО  
Руководителе  00, руководители  негодтг, объедшегпдз, 
агуюгшпмтьиые  коордиияторы  по  вопрогдц  введение  зяпптюпь  пикетн  

ФГОС  000 

Рукоеодпалг  00, р}rcоводптелг  иподтг. объедшгний, га  гзогшлгольвьго  коордхняторы  по  вопросам  
введешь' ФГОС  000 

ВггРО  

В{IP0 

Обралововое  для  
дет<й  с  ОВЗ  

Упряьiенчесихе  
цеимианы  

заплтхигь  лнкету  

лродхИте  пикзету  

Зачепзпелг  руводпелей  О)). ревагтуюшке  
инклюз:юиое  образовпние   

Руководителя  000 

б 	Злагетстетгг  руководпетей  00. реалиуюшга  инкiюлгенее  обраювлине  

Упровингк  профеппонатьной  обрлюы  течьхой  оргпюззитей  в  соврецгихых  условиях  

Ни  0 ФГОС  ДО 	 Воспигятедз  доткоцюа  труни 	 д  аолххть  пехоту  

ФГОС  ДО  
ФГОС  ДО  

ФГОС  Д0 

Воснитагеаг  труни  равного  возраста  
Вослхгвтепг  ыатокоцгттсепзык  Д00 

Воспигатслг  коцпенспруюишх  групп 	 заполнить  анкет  

НпР0 талолнить  анксг. Воспгпателг  по  фгпгrvеской  кутьтуре  
13 	Модуль: Люгхостнo-ориевгщюеахный  подход - основа  фнзпчккого  развития: сгаидярты  дошттьвого  

оумзовиви   

пввагеновтгиг  аополнптетнной  профегrvюнальной  програтптi повышения  кватиоигкятш  гчеиваго  Оручяюшпе 
 1}ауj ептер.каяхд  юопла- теаш  геипяяпа  1обьеи  обучения  в  час ) 	 оугахяэдпву  

1 	1'пряалгние  прооесспздг  введения  п  репапашш  ФГОС  в  оирпаовательноiз  орглюгзипт  
	 Оргянгпопиоюзo-цстодичссюге  условия  введешь' ФГОС  основного  абшего  агряювяюи  
3 	ФГОС  начального  обш<го  оггрозования : техваготя  ввег<нив  

Э 	Фхнанговo-экохоыгтееюп  п  цятергил  во-тскиические  условно  рва  юошш  основиьix обш<оораюввтезыпЭх  
арогрпыц   

ВИРО  
В3 ю  
ВОРО  

НИРО  

ФГОС  00 

ФГОС  00 

ФГОС  00 

ФГОС  00 

Целевая  яувиторва  

иипыровать  

Отметка  о  
Вдтец  '"ветви  

ру  водл<аи  0ч  
руаоводпатн  ДОУ  
руководитсли  ДОУ  

ручгоаодпети  ДОУ  

апооднНТь  ахкстх  
дано  зчгль  пикету  
зязпттюпь  иооту  

ºаподиигм  огу  

$ 	Основы  сапрово:кгеине  непрерывного  профепионат.ного  саышпредегения  снтучлюнигхся  в  
	 пlюфорггеиглинохной  работе   

9 	
Созадяие  едшого  обрззовдтетьного  просгрянствл  в  условиях  реааизяшш  ФГОС  ДО  Модуль: Развитие  
вэчиоспн  реоехкв-доггтттьвика  в  епешгфических  видан  деателноспг  в  гgзопессе  реатизашиг  ФГОС  ДО   

16 	Модуль: Основные  ишхи  слпровожденга  детей  рани  го  вгпрытд. Цеиностхьн: оригипгры   
11 	Модуль; Особенности  оргяюгтошгх  обрлзовлте-тной  деятелызоспг  в  разховозрастяой  трупов  детского  соли  

12 	
Модуль: Оеобенхоспг  реазвзлпни  обрлзоватстьно fl програ.оиа  для  детей  с  огряюгкниьши  возцаьтгосгдзш  
здоровья   

Bi1P0 	ПР°Фесснох  ъхпя Руководители  000. руководителя  ресуреных  иехтров  заполнить  лнксту, орягигаши   

ВИУО  
ВИРО  

ВПРО  

зягюлдль  лхксгу  
заполнить  пхкелу  

1Э 	Модуль: Музыка  в  оброюытелъной  облпепг 'Худохвствсвнo-эстепвгескос  развитие  1хбенка: приоритеты . 
вели. задача. содгрванпе"  

15 	Оргонизяши  заботы  ушпеи-догопеда  и  Ошгец'дгфекгылого  ДОУ  в  усдовлях  реалтззини  ФГОС  ДО  	В11РО  

ВиРО  ФГОС  ДО  Музыватьные  рукоюдигелг  

ФГОС  ДО  Учигетя-догопеды . тчютг.и•дефекготопг  

8. При  появлении  на  экране: номера  пользователя  и  номера  ДПП  запишите  их  для  
последующей  передачи  ее  эксперту  для  оценки  степени  влияния  обучения  по  ДПП  
на  Вашу  деятельность. 

   

Ваши  дютые  усп<ипто  сохранены  
пгред.йгг  ззв  двивые  ввшг.чз  рткОьодитглю  

Вози' ЛllЛ. S:t 

Здравствуйте . Патьювлтель  2с 	°л  продотмеюш  вьпчрите . пожапа5стл. нанигноаяюге  нероприятги  и  прйдпе  попытке  '-гопогкоть  онхеп ' 

9. Если  Вы  были  участником  обучения  по  нескольким  ДПП  - проделайте  действия  
с  3 по  6 для  каждой  ДПП  отдельно. 

10.По  окончании  - закройте  окно  или  вкладку  браузера. 

Благодарим  за  сотрудничество ! 



Гласная  тельнсвсть 	Оценка  качества  еджмент  качества 	КонТакТЬФ 	вход; 

ыЕонитаринг  сте  ег=и  
удавлетизренности  
потребителей  качеством  

о  рав  звательных  услуг  

1 	Соцонрасы  о  Деительнезгти  АОУ  
ВО  ДГЮ  ВИРО  

Услуги  в  рвмтах  стажлровочнь  
площадок  

Услуг ., на  доге  ворной  основе  

Пролонгированный  

МоНитflриНт  

по  введению  пр. 
гЁ  ие. сцево  о6 

Причин. участие  в  Мониторинге' 

(в`~.С... 2О1 1rг)г  

атгриазг  у  оаоо  со  рая  

сч еотее  г 	тг  
Кого  гт  о1ара  ЕуКОЬ  ., гг~J 

Приложение  2 

Инструкция  для  Экспертов, осуществляющих  оценку  характера  влияния  на  ра-
боту  педагогических /руководящих  работников  обучения, пройденного  по  ДПП  в  

2019 г. 

Уважаемые  коллеги, для  участия  в  оценке  степени  влияния  обучения  по  ДНИ  на  
деятельность  педагогических/руководящих  работников  предлагаем  Вам  выполнить  
следующие  действия: 

1 1.Пройдите  по  ссылке  http://viro.edu.ru/anketa/start.php  

ИЛИ  
выберите  на  официальном  сайте  ВИРО  (http://viro.edu.ru) вкладку  меню  «Пролонгированный  
мониторинг» -  Принять  участие  в  мониторинге  

Повышение  квалификации  по  доголиьзтел  ннзй  профессиональной  программе  

1. 	Внимательно  прочтите  инструкцию  по  заполнению  анкеты  

С ib1C` hол  it1 

После  окончания  Вашего  обучения  в  2019 г. по  дополнительным  профессиональным  про-
граммам  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  (далее  — д1[11) 
прошло  время, и  теперь  Вы  можете  оценить, насколько  полученные  знания  помогают  в  
Вашей  профессиональной  деятельности . 

Пролонгированный  мониторинг  по  мероприятиям  предусматривает  два  вида  анкет: 



для  участника  обучения  по  ДПП  
для  эксперта  (руководителя  образовательной  организации  - если  Вы  педагог, руко-
водителя /уполномоченного  лица  муниципального  органа  управления  образованием  -
если  Вы  руководитель  образовательной  организации ), который  оценивает  степень  
влияния  обучения  по  Д1ll1 на  профессиональную  деятельность  педагогического  ра- 
ботника. 

Если  Вис  руководитель  образовательной  организации  и  в  2019 г. педагоги  Вашей  образо-
вательной  организации  проходили  обучение  Но  программам  ДПП, то  Вам  необходимо  вы-
ступить  в  качестве  эксперта. 

Если  в  2019 г. Вы  сами  обучались  по  программам  ДПП, то  Вам  необходимо  выбрать  и  за-
полнить  анкету  участника. Вашим  экспертом  в  этом  случае  выступит  руководи-
тель/уполномоченное  лицо  МОУО. 

Если  Вы  руководитель /специалист  ММС   и  в  2019 г. проходили  обучение  по  программам  
ДПП, то  Вашим  экспертом  выступит  руководитель /уполномоченное  лицо  МОУО  

Если  Вы  ~чаггН  НиЯ  iто  Д[1Г1: 

 

Для  перехода  к  окну  анкеты  Вам  необходимо  заполнить  ВСЕ  поля  на  странице  «Кон-
тактные  данные»: фамилию, имя, отчество  ввести  полностью, выбрать  из  списка  пред-
ложенных  должность  (в  момент  обучения  по  Д1111), назвать  место  работы. После  введе-
ния  этих  данных  нажмите  кнопку  «Далее» 
Откроется  страница  с  перечнем  ДПП  2019 г., каждому  из  которых  соответствует  ссылка  
«Заполнить  анкету». Если  Вы  обучались  по  нескольким  программам, то  просим  Вас  за-
полнить  анкеты, соответствующие  всем  этим  д1 111. 
После  заполнения  анкеты  нажмите  кнопку  «Отправить», и  вернетесь  на  страницу  с  пе-
речнем  ДПП, но  вверху  страницы  теперь  будет  содержаться  новая  информация, 
например: « Ваши  данные  успешно  сохранены. Передайте  эти  информацию  Вашему  
эксперту: номер  пользователя : 113; номер  образовательного  мероприятия : 1»  
Просим  Вас  записать  эти  данные  и  сообщить  Вашему  эксперту  (для  педагога  экспер-
том  является  руководитель  образовательной  организации, для  руководителя  образова-
тельной  организации  - руководитель /уполномоченное  лицо  МОУО), чтобы  он  мог  за-
полнить  свою  часть  анкеты. Если  Вы  обучались  в  течение  2019 г. по  нескольким  про-
граммам, то  выпишите  их  названия  и  номера  из  предложенного  списка, а  также  номера  
пользователя  для  передачи  эксперту. 

1 слгг  Вы  будете  выстукать  в  качестве  эксперта :  

Для  перехода  к  окну  анкеты  Вам  необходимо  заполнить  ВСЕ  поля  на  странице  «Кон-
тактные  данные»: фамилию, имя, отчество  ввести  полностью, выбрать  из  предложенно -
го  списка  должность, вписать  место  работы. После  введения  этих  данных  нажмите  
кнопку  «далее» 
Откроется  страница  с  Картой  оценки  деятельности  педагогического /руководящего  ра-
ботника  экспертом . Для  заполнения  карты  Вам  необходимо  ввести  в  соответствующие  



Введите  Ваши  контактные  данные  

Ф110: 
доля  кость: руководитель  (заместитель  р}, ководителя  

Район: Выберите  рагiон  

Место  работы: 

iее  

окна  номер  пользователя  и  номер  ДПП, которые  Вы  получили  от  педагогического  ра-
ботника, уже  заполнившего  анкету  участника. 
Если  в  2019 г. обучение  по  ДПП  прошли  несколько  педагогических /руководящих  ра-
ботников, то  процедура  оценки  проводится  для  каждого  работника  и  каждой  ДПП  от- 
дельно  
Заполните  карту  оценки  и  нажмите  кнопку  «Отправить» 

6ЛАГОДА1 11М  ЗА  УЧАСТИЕ!  

Выберите  анкету  

Выберите  анкету  

2. 	Нажмите  на  кнопку  «эксперт». 

З. 	В  окне  «Введите  Ваши  контактные  данные» заполните  поля, нажмите  кноп- 
ку  «Далее». 

ВНИМАНИЕ! 
Заполнение  поля  «ФИО» не  является  обязательным   
Поле  «Место  работы» заполняется  в  формате  «д00», «000», «П00»  
(данные  о  ФИО  и  месте  работы  при  анализе  результатов  не  обрабатывабтся  и  необходимы  
только  для  корректной  работы  программы, а  также  для  оказания  оперативной  помощи  
техническим  специалистом  при  возникновении  каких-либо  сбоев) 

4. 	В  поля  «Номер  пользователя» и  «Номер  образовательного  мероприятия» 
вставьте  данные  педагогического  работника, которые  он  передал  Вам  для   
осуществления  экспертной  оценки.  



де.теоьндсть пеааогавпосптрсовой  периоэ  
дав  пелагмг  кгз  кмо  рьмтвоатсте  рабогюиа  верно: 

1 
скорее  хг 

 соо 	, 

W 	соОлпсл ~ез  
осв.ет'чвует  

1 
дениос  
грхденнг  1 составе  

лы  нотю  1 соолпслуп, 
лУ!Т  ~ 	Ч!Ч  Нп  

л<йслпг<тноспг  

ИИпгрии  и  покаюгпиг  

Оцените  с  поэишы  рекокоЭитеаа, оснмиваагь  в  г  ч  на  ретутьтагы  отовтрсльас -анаФтмлокой  дегктиосм, 
тгале  Ч  ввнЭелеЧЧьеы  ьипгривЧ- 

на  рано  гдarопмечмс  реховааетпо  рв"ооraго  огучеиив. прыгЭениио  юг  по  цIП  в  2013г., по  предликгиноп  

номер  п  илы  'ов  ат  'ла 	 ноЧ  р  д1О  

Дпгиыкосп  педагога  в  поствурсовой  период  
.]да  пеаыопвческого  руководатего  рвбопппв  верно: 

Критерии  и  потзагсиг  
ааннос  

угверждемгг 	скорее  
подногпю 	. гоответгтвчп  

соответствует 	чем  нет  
дейпвителькоспг  

сворее  не  
соответствует . 

чек  
гОтвпгтвуСi 

не  
соответствует  

Готовность  Ч  совертехгтвованию  профепвона.тьхой  деятепвот  

педагог  стреынтся  к  п 	ра  ройве  своеА  професснохапьной  дптельныпз  в  тлене  полученхья  знаний  и  уакниА 	 1 	 т 	 j 

педасог  четко  пргдсгиклап  игла  п  задачи  своей  профегпгонапьиой  депедьнист, понимает  то. Ьаюгып  средствами  их  нужно  допитгп  п  решать  

педцопгчепвгй  i руководатнй  рабомик  реализчет  в  своей  прпфесспональной  веятглъностн  ьтеи, клниепизт, т<ххологип, освоенные  в  раышы ' 

обраюватгдьхого  теропрзялгя 	 j 

Л  пгдагогичесщзй  рчковсдпвiпг  работник  осгтггтвлсп  саыолналпз . рефпек<ию  э<ягечьнопи  то  реализашлг  затей. еонцепинй . техиодопаi, освоеихьп  в  ранних  

карта  оттенки  деятельности  педагогического  руковололнего  работника  кспертоь  
(аайбемигеаедг  руководители ) об  аовате  гьнога  учреждении  

5. 	Если  в  Вашем  образовательном  учреждении  / муниципальном  районе  в  2019 г. 
обучение  по  ДПП  прошли  несколько  педагогических /руководящих  работников  
и  по  нескольким  ДПП, то  просим  Вас  выступить  экспертом  для  каждого  ра-
ботника  и  каждой  ДПП  отдельно  

б. 	В  Карте  оценки  деятельности  педагогического /руководящего  работника  
напротив  каждого  критерия  выберите  один  из  показателей  

7. 	Нажмите  кнопки  «Отправить» 
JL 	 1 	 i1 	 ~ J 

и, концепции . технолоп €и, освоенные  в  

~апизацыы  идей _ концепций, технологий, 
i 

в  рамках  образовательного  мероприятия  

>сти  других  педагоговссруководителей  по  
iзовательного  мероприятия  

гдесг. концепцитг, технологий . освоенных  
у  j 

лггзации  идей, концепцгпк, техколопчй, 
образовательного  учреждения, города` 

учреждения 	города+района  D области  образовательного  

8. 	По  окончании  - закройте  окно  или  вкладку  браузера. 
Благодарим  за  сотрудничество ! 
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