
Приложение 1 

Инструкция 

для работников образования, участвовавших в 2020 г. в курсах повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) 
 

Уважаемые коллеги, для участия в оценке эффективности реализации дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (отдельных модулей 

ДПП) и профессиональной переподготовки работников образования Вологодской обла-

сти, предлагаем Вам выполнить следующие действия: 

 

1. Пройдите по ссылке https://viro.edu.ru/anketa/start.php или выберите на 

официальном сайте ВИРО (http://viro.edu.ru) вкладку меню «Оценка качества» → 

«Мониторинг степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг» → «Пролонгированный мониторинг» → «Принять участие в мониторинге». 

 
2. Выбор анкеты.  
Вам необходимо выбрать анкету «участника», если в 2020 году вы обучались по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП) повышения квалификации 

(ПК) и/или по программам профессиональной переподготовки (ПП).  

 
 

После выбора перед Вами откроется Google-форма для заполнения. 

3. Инструкция по заполнению Google-формы. 

3.1. Выберите ваш муниципальный район/городской округ из раскрывающегося 

списка; 

 

https://viro.edu.ru/anketa/start.php
http://viro.edu.ru/


3.2. Введите вашу фамилию, имя и отчество
1
; 

 
 

3.3. Выберите из раскрывающего списка вашу образовательную организацию; 

 
 

3.4. Из раскрывающегося списка необходимо выбрать образовательную про-

грамму, по которой вы проходили обучение в 2020 году
2
; 

 
 

3.5. Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку «Далее»; 

 
 

3.6. После заполнения Google-формы нажмите на кнопку «Отправить». 

 
                                                 
1
 Данные о ФИО при анализе результатов не обрабатывабтся, они необходимы только для корректной работы программы, а 

также для оказания оперативной помощи техническим специалистом при возникновении каких-либо сбоев. 
2
 Просим пройти мониторинг по каждой программе ДПП ПП и/или ПК 2020 года отдельно. 



4. Сообщите Вашему эксперту (для педагога экспертом является руководи-

тель образовательной организации, для руководителя образовательной организации – 

руководитель/уполномоченное лицо МОУО), чтобы он также принял участие в про-

лонгированном мониторинге и заполнил Google-форму как «эксперт» (Приложение 

2).  



Приложение 2 

Инструкция 

для работодателей (руководителей образовательных организаций, руководи-

телей органов управления образованием), осуществляющих оценку характера 

влияния обучения на профессиональную деятельность работников, прошедших 

обучение 
 

Уважаемые коллеги, для участия в оценке эффективности реализации дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации (отдельных модулей 

ДПП) и профессиональной переподготовки работников образования Вологодской обла-

сти, предлагаем Вам выполнить следующие действия: 

1. Пройдите по ссылке https://viro.edu.ru/anketa/start.php или выберите на 

официальном сайте ВИРО (http://viro.edu.ru) вкладку меню «Оценка качества» → 

«Мониторинг степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг» → «Пролонгированный мониторинг» → «Принять участие в мониторинге». 

 
 

2. Выбор анкеты.  

Вам необходимо выбрать анкету «эксперта», если вы руководитель образова-

тельной организации и в 2020 году педагоги вашей образовательной организации про-

ходили обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) повыше-

ния квалификации (ПК) и/или по программам профессиональной переподготовки 

(ПП).
3
  

 

 
После выбора перед Вами откроется Google-форма для заполнения. 

 

                                                 
3
Если в 2020 году вы сами обучались по программам ДПП ПК и/или ПП, то вам необходимо выбрать и заполнить анкету 

«участника». Вашим экспертом в этом случае выступит руководитель/уполномоченное лицо МОУО.  

https://viro.edu.ru/anketa/start.php
http://viro.edu.ru/


3. Инструкция по заполнению Google-формы. 

3.1. Выберите ваш муниципальный район/городской округ из раскрывающегося 

списка; 

 
 

3.2. Введите полностью вашу фамилию, имя и отчество
4
; 

  
 

3.3. Выберите из раскрывающего списка вашу образовательную организацию; 

 
 

3.4. Введите фамилию, имя и отчество слушателя курсов; 

 
 

 

                                                 
4
 Данные о ФИО при анализе результатов не обрабатывабтся, они необходимы только для корректной работы программы, а 

также для оказания оперативной помощи техническим специалистом при возникновении каких-либо сбоев. 



3.5. Выберите из раскрывающего списка образовательную организацию слуша-

теля курсов;  

 
 
 

3.6. Из раскрывающегося списка необходимо выбрать программу обучения 

слушателя курсов
5
; 

 
 

3.7. Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку «Далее»; 

 
 

3.8. После заполнения Google-формы нажмите на кнопку «Отправить». 

 
 

                                                 
5
 Если в 2020 году обучение по ДПП ПК и/или ПП прошли несколько педагогических/руководящих работников, то проце-

дура оценки проводится для каждого работника и каждой ДПП ПК и/или ПП отдельно. 


