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Справка 

об анализе эффективности организации тематических интернет-страниц (разделов сайтов, 

порталов, направленных на организацию информационно-методического сопровождения, в том 

числе с использованием возможностей интерактивных технологий). 

Информационно-методическое сопровождение системы образования Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга складывалось как сбалансированная система в течении многих лет. В 

настоящее время состоит из информационных интерактивных Интернет-ресурсов, представленных 

в таблице 1. Все интернет-ресурсы разработаны на открытых CMS-платформах (drupal, word-press) 

и позволяют использовать различные современные интерактивные сервисы сети. 

Таблица 1. Перечень интерактивных информационных ресурсов района. 

Ссылка и название Назначение 

https://imc.adm-spb.info/ 

«Информационно-методический Центр 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» 

Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический Центр" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

http://www.adm-edu.spb.ru/ 

«Адмиралтейский район. Образование» 

Портал поддержки функционирования системы образования 

Адмиралтейского района.  

https://inkom.adm-spb.info/ 

«Инновационный комплекс» 

Региональная инновационная площадка. 

Модель Петербургского инновационного педагогического 

комплекса, разработанного в рамках Городской опытно-

экспериментальной площадки на тему: «Организация деятельности 

петербургского инновационного педагогического комплекса». 

Результаты ОЭР представлены как один из вариантов модели для 

внедрения в систему образования  региона. 

https://pedagog.adm-spb.info/ «Реализуем 

профессиональный стандарт «Педагог» 

Сайт поддержки внедрения профессионального стандарта 

«Педагог», позволяющий: 

 изучить и понять стандарт 

 управлять и работать по стандарту 

 оценить степень соответствия своей деятельности стандарту 

 обеспечить свое профессиональное развитие 

 поделиться мнениями и опытом с профессиональным 

сообществом 

Все указанные выше ресурсы являются действующими интернет-площадками, постоянно 

дополняются и отражают самые актуальные и значимые для районной системы образования 

https://imc.adm-spb.info/
http://www.adm-edu.spb.ru/
https://inkom.adm-spb.info/
https://pedagog.adm-spb.info/


направления. Некоторые из них мы представляем ниже в таблице 2 в виде ссылок на отдельные 

страницы названных порталов и сайтов. 

Таблица 2. Важные тематические страницы порталов  

Ссылка и название Назначение 

https://imc.adm-spb.info/obuchenie-s-dot/ Обучение с ДОТ Страница с описанием работы и ссылками на 

ресурсы поддержки обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

условиях эпидемии. 

http://www.adm-edu.spb.ru/?q=system_edu/4 Система 

образования 

Страница с краткой информацией и ссылками на 

сайты образовательных учреждений системы 

образования района 

https://sites.google.com/view/sovetmolodihpedagogov/ Работа с молодыми педагогами 

http://www.adm-edu.spb.ru/?q=matriza  «Матрица учителя» Стратегическая матрица профессионального 

развития учителя 

http://www.adm-edu.spb.ru/?q=act_direction/uvr/olimp 

Олимпиады и конкурсы 

Страница, посвященная олимпиадному движению в 

образовательных учреждениях района 

https://imc.adm-spb.info/innovatsionnaya-

deyatelnost/annotirovannye-otchyoty/  

Аннотированные отчёты ИД ОУ района и альманах 

«Передовые педагогические практики» 

Страница, отражающая инновационную 

деятельность образовательных учреждений, 

инновационных площадок и площадок 

педагогического творчества района с 2014 года.  

https://inkom.adm-spb.info/motiv/ «Мотивация в 

профессии» 

Система работы по развитию мотивации 

педагогов в их профессиональном развитии. 

https://imc.adm-spb.info/ocenka-kachestva-obr/ «Центр 

оценки качества образования» 

Страница с ссылками на материалы Центра оценки 

качества образования ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга (ЦОКО). 

https://inkom.adm-spb.info/kompleksnyi-analiz/ 

«Комплексный анализ результатов оценочных процедур» 

Материалы проекта ОЭР «Использование 

комплексного анализа результатов оценочных 

процедур для принятия управленческих решений, 

направленных на развитие образовательной 

организации». 

http://kniga_pamyati_admiralteyskiy_imc.pdf «Книга памяти 

к 75-летию победы» 

Юбилейный выпуск воспоминаний военных лет 

родных и близких сотрудников ИМЦ. 
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