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сопровождения 
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СЕРВИСЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 «Реализуем 

профессиональный 

стандарт «Педагог» 

http://pedagog.adm-

spb.info/  

 

 

«ДИАГНОСТИКИ» 

для экспертов: 

Логин: st01 

Пароль: Zxcvbn-01 

Сопровождение 

реализации 

профессионально

го стандарта 

«Педагог» 

Данный ресурс помогает в работе по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» и позволяет:  

– изучить и понять стандарт,  

– управлять и работать по стандарту,  

– оценить степень соответствия своей деятельности стандарту, 

– поделиться мнениями и опытом с профессиональным сообществом. 

Раздел сайта «Дорожная карта» реализации стандарта «Педагог» 

систематизирует процесс подготовки педагогических коллективов 

образовательных учреждений к внедрению стандарта «Педагог». Включает 

планирование, описание мероприятий и проектов, и другие организационное 

методические материалы, раскрывающие процедуру реализации стандарта в 

образовательных учреждениях. 

Раздел сайта «Ресурсная карта» работы по развитию профессиональной 

компетенции педагога содержит информацию о мероприятиях, проектах, 

программах, педагогических продуктах и других информационно-

образовательных материалах, позволяющих обеспечить повышение 

квалификации педагогических коллективов образовательных учреждений в 

части исполнения трудовых функций по проектированию и реализации 

образовательного процесса и образовательных программ. Вся совокупность 

материалов системы представлена пользователю в систематизированном виде 

и структурирована в двух измерениях. Это, с одной стороны, категории 

управления качеством образования  — условия, процесс, результат. А, с другой 

стороны, направления профессионального развития педагога — нормативное, 

технологическое, личностное. Все материалы представлены в виде ссылок на 

Интернет-ресурсы, сгруппированные по девяти модулям в таблице. 

Раздел сайта «Диагностика соответствия требованиям стандарта «Педагог» 

позволяет  выявить степень: 

– соответствия качества профессиональной деятельности педагога 

- Заместители 
директора ИМЦ, 

- методисты ИМЦ, 

-  научные 

консультанты,  

- программист 

http://pedagog.adm-spb.info/
http://pedagog.adm-spb.info/
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требованиям стандарта «Педагог»; 

– готовности образовательного учреждения к введению стандарта и 

работе с ним; 

– эффективности мероприятий и проектов, нацеленных на развитие 

профессиональной компетентности педагога в рамках требований 

стандарта. 

Раздел «Вехи» позволяет оставаться в курсе всех прошедших и 

планируемых событий, мероприятий. Здесь удобно реализована навигация, из 

календаря можно сразу перейти к подробной странице интересующего 

события.  

Удобна организована обратная связь с посетителями сайта: закладка 

«Задать вопрос» позволяет в любой момент, находясь на любой странице сайте 

обратиться с вопросом, поделиться интересной мыслью, и получить ответ в 

виде смс-сообщения на мобильный телефон или e-mail. 

Форум, реализованный в рамках ресурса позволяет общаться всем 

заинтересованным пользователям, координировать совместную работу. Ряд 

тем, обсуждений уже инициировано на форуме, и, конечно, ждем новых 

диалогов от всех заинтересованных педагогов, мы  приглашаем к 

сотрудничеству и взаимодействию. В разделе сайта «Контакты» перечислены 

все способы связи, взаимодействия. 

Ресурс снабжён: 

- он-лайн консультантом, который обеспечивает услугу консультирования 

по вопросам повышения квалификации и возможностей сайта «Реализуем 

стандарт «Педагог»; 

- интерактивным календарем событий, обладающим функцией различной 

группировки мероприятий в зависимости от потребности; 
- интерактивной формой оценки мероприятий, позволяющей сгруппировать 

информацию по разным мероприятиям. 

 Проекты РОС 

http://www.adm-

Сопровождение 

реализации 

В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 

гг. «Петербургская Школа 2020» определены направления, которые нашли 

- Программисты 

ИМЦ,  

http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/proecty
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edu.spb.ru/?q=act_di

rection/proecty 

проектов 

программы 

развития РОС 

отражение в разделах программы развития РОС. 

Каждый проект отражен на персональной странице, где размещается 

информация о проекте, образовательных учреждениях, которые участвуют в 

нем. 

Использование современных образовательных технологий, в создании 

моделей внутренних оценочных систем, и инновационной инфраструктуры 

школ обеспечивает реализацию основных векторов модернизации. 

 

- методисты по ИТ 

ИМЦ, 

- специалисты 

учреждений ОУ 

района,  

- научные 

консультанты,  

- методисты района 

 «Виртуальная 

школа Русского 

языка» 

http://govorusha.adm

-edu.spb.ru 

Информационная 

поддержка 

проекта «Равные 

и разные». 

Сопровождение 

обучения 

русскому языку  

в классах с 

полиэтническим 

составом 

учащихся 

Данный ресурс является методическим пособием для учителей начальных 

классов и используется на уроках русского языка для индивидуальной и 

фронтальной работы под руководством учителя.  

Пособие является продуктом сетевого повышения квалификации. Его 

авторами являются специалисты ИМЦ, учителя начальных классов. 

Раздел Logopedics разработан учителями-логопедами, которые решают 

проблему грамотной речи и грамотного письма, прибегая к своим 

профессиональным приемам. 

Ресурс представляет систему разноуровневых упражнений по основным 

темам русского языка, материалы для учителя и родителей. Все упражнения 

имеют звуковое сопровождение. Задача ресурса повысить интерес учащихся к 

предмету, и оказать помощь в усвоении русского языка. При этом: 

– ученики получают возможность во внеурочное время по заданию 

учителя самостоятельно повторить теоретический материал, 

пройденный на уроке и выполнить разноуровневые упражнения по 

отдельным темам; 

– у родителей появляется дополнительная возможность участия в 

учебной деятельности своего ребенка. 

- Методисты по ИТ 

ИМЦ, 

- программист ИМЦ, 

- педагоги  района 

 «Олимпиады и 

конкурсы». 

Навигатор для 

педагогов 

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Одаренные и 

Ресурс является навигатором в многообразии олимпиад, конкурсов, 

конференций. Информация о всех конкурсных мероприятиях структурирована 

по уровням: региональный, всероссийский, международный. Новостная лента 

содержит актуальную информацию о планируемых конкурсах, что позволяет 

- Методисты по 

ИТ ИМЦ,  

- Специалисты ОУ 

района 

http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/proecty
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/proecty
http://govorusha.adm-edu.spb.ru/
http://govorusha.adm-edu.spb.ru/
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spb.info/  

талантливые 

дети». 

Выявление 

творческого 

потенциала 

учащихся 

педагогам и участникам вовремя принять решение об участии в мероприятии, 

подать заявку. 

Для обратной связи с педагогами предусмотрено две формы, с помощью 

них собирается информация о запланированном участии в предстоящих 

конкурсах/олимпиадах, а также информация о результатах: призерах и 

победителях. 

Отдельный раздел освещает результаты участия в конкурсах и олимпиадах 

района в целом. На этой странице чествуются наши победители и призеры. 

 «Адмиралтейская 

Академия 

Творчества» 

http://concurs.adm-

edu.spb.ru 

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Одаренные и 

талантливые 

дети». 

Выявление 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Сайт «Адмиралтейская Академия Творчества» — площадка для организации 

и проведения творческих конкурсов среди учащихся. 

На данный момент на сайте представлены работы и результаты VIII конкурса 

«Компьютерное Зазеркалье».  

С помощью данного ресурса жюри конкурса имеет возможность удаленно 

ознакомиться с работами, проставить оценки (по критериям), оставить 

комментарий для участника. 

Параллельно организуется «народное голосование» — любой 

зарегистрированный пользователь может оценить работы на сайте. Рейтинг 

работ автоматически обновляется. К участию в конкурсе приглашаются 

учащиеся образовательных учреждений города. 

- Программист ИМЦ, 

- методисты по 

ИТ ИМЦ,  

- Специалисты ОУ 

района 

 «О здоровье – 

всерьёз» 

https://sites.google.co

m/site/zdorovsber/ 

 

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Дошкольник» и 

образовательного 

процесса 

в ДОУ района 

Ресурс сетевого проекта «Электронные дидактические материалы педагога 

дошкольного образовательного учреждения» творческой группы, в состав 

которой входили воспитатели и педагоги ДОУ района, методисты ИМЦ. 

Сайт является продуктом сетевого повышения квалификации. 

На сайте представлены методические разработки и рекомендации для 

педагогов ДОУ и родителей воспитанников, презентации и интерактивные 

задания к занятиям.  

- Программист ИМЦ, 

- методисты по 

ИТ ИМЦ, 
- методист по ДОУ 

ИМЦ 

 «ИнЯз для нас» 

https://sites.google.c

om/site/inyaz4us/  

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Доступность 

Коллективный интернет-ресурс педагогов иностранных языков  района для 

обмена опытом и эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

- методисты по 

ИТ ИМЦ, 

- методисты ИМЦ, 

 - педагоги ОУ района 

http://konkurs.adm-spb.info/
http://konkurs.adm-spb.info/
http://concurs.adm-edu.spb.ru/
http://concurs.adm-edu.spb.ru/
https://sites.google.com/site/zdorovsber/
https://sites.google.com/site/zdorovsber/
http://adm-edu.spb.ru/?q=project/2702
http://adm-edu.spb.ru/?q=project/2702
https://sites.google.com/site/inyaz4us/
https://sites.google.com/site/inyaz4us/
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качества 

образования» 

 «Многоголосие» 

https://sites.google.c

om/site/mnogogolosi

e/  

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Доступность 

качества 

образования» 

Коллективный интернет-ресурс педагогов музыки района для обмена опытом 

и эффективного взаимодействия участников образовательного процесса. 

- методисты по 

ИТ ИМЦ, 

- методист ИМЦ, 

- педагоги ОУ района 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 Интерактивный 

образовательный 

портал 

«Адмиралтейский 

район. Образование» 

 

http://adm-edu.spb.ru 

 

Обеспечение 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений-

участников 

районной 

образовательной 

системы (РОС) 

 

Интерактивный образовательный портал, на платформе Drupal, 

систематизирует ресурсы РОС, организует деятельность ее участников. 

Осуществляет сетевое взаимодействие между субъектами образовательной 

среды района.  

С 1 октября 2011 г. портал работает в штатном режиме. 

Структура портала и его интерактивные возможности отвечают принципам 

открытости, демократичности, интерактивности: 

– регистрация и авторизация пользователей, необходимая для 

обеспечения открытости ресурса; 

– доступный «Справочник персоналий»; 

– ролевая политика доступа и безопасности, гарантирующая сохранность 

данных и их авторство; 

– децентрализованное тематическое модерирование разделов портала 

(например, раздел «Методические объединения»); 

– использование ссылок на внешние источники; 

– комментирование материалов и возможность их оценки; 

– возможность обсуждения актуальных вопросов на страницах форумов 

для обеспечения открытости РОС; 

– доступность использования мультимедийных материалов; 

1. Техническое 

сопровождение 

(сотрудники ИМЦ):  

- Системный 

администратор  
- Программист 

- Методисты по ИТ  

 

2. Организационно-

методическое 

сопровождение: 

- Администрация и 

методисты ИМЦ  

 

3. Информационное и 

информационно-

методическое 

сопровождение 

- Ответственные от 

образовательных 

учреждений 

- Персоналии, 

ведущие личные 

https://sites.google.com/site/mnogogolosie/
https://sites.google.com/site/mnogogolosie/
https://sites.google.com/site/mnogogolosie/
http://adm-edu.spb.ru/
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/uvr/mo
http://adm-edu.spb.ru/?q=forum
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сопровождения 

ресурса 

– совместность процесса планирования, обеспечивающая качественный 

тайм-менеджмент; 

– технология контентной фильтрации предоставляет возможность 

получения доступной и необходимой информации; 

– встроенные карты Google на страницах образовательных учреждений;  

– развитая система навигации и поиска, отвечающие современным 

требованиям эргономичности и удобства; 

– система опросов и др. 

Портал повышает эффективность коллективного планирования. Данный 

подход к планированию обеспечивает оптимальный тайм-менеджмент. Он 

координирует усилия специалистов учреждений образования разного уровня и 

профиля, что дает качественно новый эффект: устраняются ошибки 

планирования, у пользователя создается более полная и целостная картина 

функционирования РОС. 

ресурсы (страницы 

методических 

объединений, блоги, 

форумы и др.) 

РЕСУРСЫ НАВИГАЦИОННЫХ СЕРСИСОВ 

 Стратегическая 

матрица 

профессионального 

развития учителя 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=matriza 

Информационная 

поддержка 

проекта 

«Кадровый 

капитал» 

Данный навигационный сервис ставит своей целью помочь каждому педагогу 

разработать свою стратегию и конкретные шаги в области повышения 

профессиональной компетентности. 

«Матрица учителя» — плод многолетнего успешного сотрудничества 

методистов ИМЦ, специалистов образовательных учреждений района, 

научных консультантов.  

Сервис затрагивает аспекты профессиональной деятельности, связанные с 

соответствующими уровнями зрелости профессионального развития 

педагогов, осваивающих работу в современной образовательной среде. 

- Программист ИМЦ 

- Методисты по ИТ 

ИМЦ 

- Заместители 

директора ИМЦ 

http://adm-edu.spb.ru/?q=poll
http://adm-edu.spb.ru/?q=work_planning
http://adm-edu.spb.ru/?q=matriza
http://adm-edu.spb.ru/?q=matriza
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№ 

пп 

Название ресурса 

с указанием адреса 

в Интернете 

Цель создания 

ресурса 

Краткое описание ресурса  

(не более 2000 знаков) 

Кадровое 

обеспечение 

сопровождения 

ресурса 

 Каталог 

«Персонифицирован

ные Интернет-

ресурсы педагогов» 

http://adm-

edu.spb.ru/sites/defaul

t/files/elektronnye_obr

azovatelnye_resursy_1

4-15.pdf  

Повышение 

эффективности 

обмена опытом 

Электронные образовательные ресурсы, разработанные специалистами 

образовательных учреждений  Адмиралтейского района. 

 

- Программист ИМЦ 

- Специалисты ОУ 

района 

- Методисты по ИТ 

ИМЦ 

 Навигатор «Новости 

и инновации РОС» 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_dire

ction/innovazii/naviga

tor_inno 

Систематизация и 

мониторинг 

мероприятий РОС 

Информация на интерактивную страницу Навигатора собирается со страниц 

образовательных учреждений района, которые заполняются ответственными 

специалистами ОУ. 

Технология фильтрации предоставляет возможность получения доступной, 

оперативной и актуальной информации по различным мероприятиям РОС. 

Фильтрация происходит по направлениям деятельности: качество образования 

и управления школой, воспитание и дополнительное образование детей, 

информатизация. А также есть возможность фильтрации по диапазону дат.  

- Программист ИМЦ 
- Специалисты ОУ 

района 

 Навигатор субъектов 

районной системы 

образования 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=system

_edu 

Облегчение 

навигации по 

субъектам 

районной системы 

образования  

Систематизация субъектов районной системы образования представлена 

следующим образом: 

 Органы управления образованием и повышения квалификации 

педагогических работников 

 Общеобразовательные учреждения 

 Дошкольные учреждения 

 Специальные учреждения 

 Учреждения дополнительного образования детей 

 Отделения дополнительного образования детей  

 Негосударственные образовательные учреждения 

- Программист ИМЦ 

- Специалисты ОУ 

района 
 - Методисты по ИТ 

ИМЦ 

http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/elektronnye_obrazovatelnye_resursy_14-15.pdf
http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/elektronnye_obrazovatelnye_resursy_14-15.pdf
http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/elektronnye_obrazovatelnye_resursy_14-15.pdf
http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/elektronnye_obrazovatelnye_resursy_14-15.pdf
http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/elektronnye_obrazovatelnye_resursy_14-15.pdf
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/navigator_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/navigator_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/navigator_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/navigator_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=system_edu
http://adm-edu.spb.ru/?q=system_edu
http://adm-edu.spb.ru/?q=system_edu
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№ 

пп 

Название ресурса 

с указанием адреса 

в Интернете 

Цель создания 

ресурса 

Краткое описание ресурса  

(не более 2000 знаков) 

Кадровое 

обеспечение 

сопровождения 

ресурса 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУП К ПРАВОВЫМ И НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 

 

Раздел портала, 

представляющий 

нормативную базу 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=norm_

doc 

 

Обеспечение 

эффективного 

доступа к 

нормативной 

документации, 

повышение 

правовой 

грамотности 

субъектов 

системы 

образования  

Оперативная информация о нормативно-правовой базе образовательной 

деятельности  —  это необходимое условие работы системы образования 

района в правовом поле.  

Основная задача ресурса  —  поддержка актуальности представляемой 

информации, возможность размещения материалов, сопровождающих 

процесс внедрения правовых актов. 

Представлено более 100 нормативных документов разного уровня:  

 Федеральные документы Министерства образования и науки РФ и др.;  

 Региональные документы Правительства Санкт-Петербурга, Комитета 

по образованию, РЦОКОиИТ, АППО и  др.); 

 Районные документы администрации Адмиралтейского района, 

информационно-методического центра. 

На страницах документов, при необходимости размещаются  пояснения  и 

комментарии. Осуществляется премодерирование информации. 

Предусмотрено скачивание документов по прямым ссылкам. 

- Заместители 

директора ИМЦ, 

- методисты ИМЦ, 
- модераторы портала 

 

 

Раздел портала, 

представляющий 

ресурсы органов 

управления 

образованием: 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=other_

links 

Информирование 

общественности о 
деятельности 

властных 

структур, об 

основных 
событиях, 

программах и 

проектах системы 
образования РФ 

Перечень ссылок на официальные сайты органов управления образованием 

всероссийского и регионального уровней:  

 Министерство образования и науки Российской Федерации, 

 Федеральное агентство по образованию, 

 Российские образовательные порталы, 

 портал администрации и сайты Комитетов Санкт- Петербурга, 

 порталы и сайты, посвященные внедрению ФГОС и ЕГЭ 

 сайты и порталы культурных и образовательных центров СПб 

и др.  

 

Список динамично обновляется. 

 

- Заместители 

директора ИМЦ, 

- методисты ИМЦ, 

- модераторы портала 

http://adm-edu.spb.ru/?q=norm_doc
http://adm-edu.spb.ru/?q=norm_doc
http://adm-edu.spb.ru/?q=norm_doc
http://adm-edu.spb.ru/?q=other_links
http://adm-edu.spb.ru/?q=other_links
http://adm-edu.spb.ru/?q=other_links
http://www.ed.gov.ru/
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№ 

пп 

Название ресурса 

с указанием адреса 

в Интернете 

Цель создания 

ресурса 

Краткое описание ресурса  

(не более 2000 знаков) 

Кадровое 

обеспечение 

сопровождения 

ресурса 

 СЕРВИСЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Управление 

инновациями 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_di

rection/innovazii/upr

_inno 

 Информационно-

методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

ОУ, координация 

сетевого 

взаимодействия, 

обмен опытом 

инновационной  

деятельности, 

повышение 

квалификации в 

области 

управления 

инновационной 

деятельностью  

В разделе «Управление инновациями» представлены: 

  основные нормативные документы, регламентирующие 

инновационную деятельность в районе: (Программа развития системы 

образования Адмиралтейского района на 2011-2015, проекты РОС, 

текущие нормативные документы); 

  методические материалы по курсам повышения квалификации, 

семинарам и пр.; 

  горячая информация по основным мероприятиям инновационной 

жизни района, описание опыта работы 
- Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности, 

- заместитель 

директора по ОЭР, 

- методисты по 

ИТ ИМЦ, 

- научные 

консультанты,  

- модератор портала, 

- программист ИМЦ 

Инновационный 

комплекс 

http://inkom.adm-

spb.info/ 

 

Данный ресурс посвящен деятельности ИМЦ, как городской опытно-

экспериментальной площадки по теме: «Организация деятельности 

Петербургского инновационного педагогического комплекса». Результаты 

ОЭР могут быть представлены как один из вариантов модели Петербургского 

инновационного педагогического комплекса для внедрения в систему 

образования региона. 

С концепцией ОЭР, а также нормативными документами, локальными 

актами, регулирующие инновационную деятельность можно ознакомиться в 

разделе «Документы». Материалы с семинаров, фестивалей, конкурсов, 

торжественных событий располагаются в разделе «Мероприятия».  На сайте 

существует специальный раздел для обмена опытом, размещения отчетов, 

статей, и отдельный подраздел содержит итоги работы городской опытно-

экспериментальной площадки. 

Сеть 

инновационных 

площадок 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_di

rection/innovazii/rp 

«Сеть инновационных площадок» — раздел портала, представляющий 

образовательные учреждения, которые являются инновационные площадками 

районного, городского, федерального уровней. Раздел содержит краткую 

характеристику сети инновационных площадок и ссылки на страницы сайтов 

образовательных учреждений, содержащих информацию об ОЭР. 

http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/upr_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/upr_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/upr_inno
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/upr_inno
http://inkom.adm-spb.info/
http://inkom.adm-spb.info/
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/rp
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/rp
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/innovazii/rp
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№ 

пп 

Название ресурса 

с указанием адреса 

в Интернете 

Цель создания 

ресурса 

Краткое описание ресурса  

(не более 2000 знаков) 

Кадровое 

обеспечение 

сопровождения 

ресурса 

 СЕРВИСЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

 Раздел 
«Педагогические 

кадры»: 

Повышение 

квалификации 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_di

rection/ped_kadry/po

vkv/imz 

Профессиональные 

конкурсы 

http://adm-

edu.spb.ru/?q=act_di

rection/ped_kadry/pr

ofkon/pk_fed 

Информационно

е сопровождение 

программы 

«Кадровый 

капитал». 

Формирование 

условий 

профессионально

го роста педагога 

Информационный ресурс, поддерживающий различные аспекты 

профессионального становления учителя 

- Заместители 
директора ИМЦ, 

- методисты по ИТ, 

- программист ИМЦ 

 Площадка 

апробации 

технологий 

дистанционного 

обучения 

http://moodle.adm-

edu.spb.ru 

 

Создание 

платформы  

и условий для 

освоения 

педагогами района 

технологии 

подготовки 

материалов для 

дистанционного 

обучения 

 

Данный ресурс представляет собой пилотную площадку по освоению 

технологии подготовки материалов для курсов дистанционного обучения на 

платформе Moodle.  

 

- Методисты по 

ИТ ИМЦ, 

- учителя школ, 

- программист ИМЦ 

http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/povkv/imz
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/povkv/imz
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/povkv/imz
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/povkv/imz
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/profkon/pk_fed
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/profkon/pk_fed
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/profkon/pk_fed
http://adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/profkon/pk_fed
http://moodle.adm-edu.spb.ru/
http://moodle.adm-edu.spb.ru/
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обеспечение 

сопровождения 

ресурса 

  «Самоучитель — 

учителю»  

https://sites.google.c

om/site/samouciteluc

itelu/  

Формирование 

условий 

профессионально

го роста педагога 

Ресурс для обмена опытом и самостоятельного изучения новых 

мультимедийных и интерактивных технологий.  

- Методисты по ИТ 

ИМЦ 

СЕРВИСЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

 Аттестация 

педагога 

http://www.adm-

edu.spb.ru/?q=act_di

rection/ped_kadry/att

estazia 

Раздел портала, 

по нормативному 

сопровождению 

процесса 

аттестации 

Данная страница портала содержит подробную информацию для педагогов, 

которым предстоит аттестация. Представлены нормативная документация и 

формы, необходимые для заполнения. 

Для дистанционной поддержки педагогов района используется форум.  

- Программист ИМЦ 

- методист по, 

- аттестации ИМЦ 

РЕСУРСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 Сайт технической 

поддержки  

http://base.adm-

edu.spb.ru  

  

Техническая и 

технологическая 

поддержка 

процесса 

информатизации 

школы, в том 

числе, 

сопровождения 

баз данных 

 Файловый ресурс системы образования района, содержит актуальную, 

оперативно обновляемую информацию по сопровождению информатизации 

образовательных учреждений, ведению баз данных, обеспечивающих 

открытость и прозрачность образовательного процесса.  

 Среди материалов — методические письма и рекомендации, инструкции по 

установке, ссылки на дистрибутивы или сами дистрибутивы, руководства 

эксплуатации, описания, примеры, контактная информация, ссылки на 

материалы разработчиков ПО в Интернете. 

Сотрудники ИМЦ: 

- программисты 

- инженеры, 

- методисты по ИТ, 

- методисты по ЕГЭ и 

ГИА 

 

 

https://sites.google.com/site/samoucitelucitelu/
https://sites.google.com/site/samoucitelucitelu/
https://sites.google.com/site/samoucitelucitelu/
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/attestazia
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/attestazia
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/attestazia
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/ped_kadry/attestazia
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=theme_forum/6332
http://base.adm-edu.spb.ru/
http://base.adm-edu.spb.ru/

