Приложение 1
Алгоритм подачи заявки
Вход в Личный кабинет
Зайдите на сайт ГАУ ДПОС «СОИРО» по ссылке http://www.dpo-smolensk.ru/.

Нажмите кнопку Регион
https://region.azurewebsites.net/

или

перейдите

Войдите в личный кабинет, нажав кнопку Вход в правом верхнем углу.

по

ссылке:

Откроется окно входа в систему.

Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку«Выполнить вход».
Личный кабинетпедагогического работникасостоит из следующих модулей:







личные настройки,
аттестация,
повышение квалификации и профессиональная переподготовка,
вебинары,
обучение с технологиями,
руководство пользователя.

Подача заявки

Щелкнув по кнопке Повышение квалификации и профессиональная переподготовка,
вы попадаете в соответствующий модуль, который состоит из вкладок: проспект, моя
заявка, мои мероприятия, персонификация, моипредложения.
Чтобы подать заявку, перейдите в раздел Проспект.

В разделе выбора мероприятий выберите Кафедру, категориюслушателей, к которой вы
относитесь (например, педагогический работник) и видмероприятия (комплексные
курсы, семинар…).

Появиться список всех имеющихся мероприятий с указанием продолжительности в часах.
Нажать на кнопку «Выбрать» в строке нужного мероприятия.
После выбора мероприятия появится сообщение о записи на курс или сообщение о
прекращении приема заявок. Количество мест в группе – 30.

Приложение 2.
Подтверждение заявки

После формирования плана-графика на 2016 год в период с 1 октября по 1 ноября2015
года необходимо подтвердить заявки на выбранные курсовые мероприятия.
Зайдите

в

личный

кабинет.

Нажмите

ссылку

со

своей

Фамилией.

Ранее поданная заявка на курсовоемероприятие сохраняется в разделе Мои мероприятия.
Чтобы ее просмотреть Вам нужно перейти по ссылке Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка.

Выбрать раздел Мои мероприятия.
Зеленым цветом отмечены курсовые мероприятия, включенные в План-график,
утвержденный приказом ГАУ ДПОС "СОИРО". Для подтверждения Вашего участия в
утвержденных мероприятиях необходимо в соответствующей строке нажать кнопку
"Выбрать".

Проверьте, правильно ли Вы выбрали мероприятие.
Далее Вам нужно выбрать территорию.
Территориальная принадлежность определена коллективной заявкой от муниципального
образования. Территориальная принадлежность к муниципальному образованию "Город
Смоленск" определяет, что мероприятия проходят в городе Смоленск.
Далее выбираете группу и сроки обучения. Справа будет указано количество свободных
мест. Если в выбранный Вами срок свободных мест нет, то выберите другой.

Щелкните по кнопке «Записаться». Вы можете также отказаться от курса. Нажав кнопку
«Записаться», вы подтверждаете свое участие в выбранном мероприятии.
Если выбранное вами ранее мероприятие отсутствует в плане-графике, то вы имеете право
выбрать другое и записаться на него.

После Вашего подтверждения заявку на выбранное мероприятие должен
подтвердить руководитель образовательной организации, в своем
личном кабинете.
Если нет свободных мест, то зайдите в Личный кабинет через некоторое время.

Желаем успехов!

