Районный проект
«Управление качеством
школьной информационнообразовательной среды»

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Конопатова Н.К., кан. психол.наук, заместитель директора
ИМЦ, методист ЦИО ИМЦ
Цель проекта: повышение эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий в школах района.
Целевая аудитория проекта: администрация и педагоги .

В условиях растущих требований к совершенствованию школьного образования, повышению его
результативности на основе применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) особую важность приобретает проблема управления
качеством
школьной
информационнообразовательной среды (ИОС). Чтобы управлять
качеством ИОС необходим инструмент, позволяющий определить ее актуальное состояние, рассмотреть влияние использования ИКТ на преобразование работы школы. В рамках данного проекта
адаптирована и апробирована система оценки качества ИОС, разработана модель управления качеством ИОС. В перспективе предполагается создать оn-line инструмент, позволяющий школам производить самоаудит качества ИОС, получать доступ к
коллекции с описаниями примеров успешных инноваций, педагогической библиотеке проектов,
материалам для подготовки и проведения
«педагогических мастерских» в школе.
Интернет-ресурс проекта:
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=project/6523
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AdmEdu. Интернет-сообщество
учителей

Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий

ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
Недосекова Т.С., Иванова Т.Ю., Матросова Н.Д, методисты
ЦИО ИМЦ

Санкт-Петербурга
Центр информатизации
образования информационно

Цель проекта: создание коллективных интернет-ресурсов
педагогов района для обмена опытом и эффективного взаимодействия участников образовательного процесса.

-методического Центра
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Целевая аудитория: учителя, воспитатели и педагоги дополнительно образования.

В рамках проекта созданы следующие интернетресурсы:

Интерактивная
выставка проектов


Сетевой проект «О здоровье – всерьез»
творческой группы дошкольных образовательных
учреждений Адмиралтейского района
https://sites.google.com/site/zdorovsber/

в рамках
городского семинара
«Информационнообразовательная среда
района: практика создания
проектов»


Сайт Сообщества творческих учителей
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ИЗО)
«АдмАрт 2010»
https://sites.google.com/site/admart2010/home

Сайт сообщества учителей иностранных языков
«ИнЯз для нас»
https://sites.google.com/site/inyaz4us/

Официальный Интернет-ресурс методического объединения учителей музыки Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Многоголосие»
https://sites.google.com/site/mnogogolosie/

47 кабинет
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Сайт для логопедов Адмиралтейского района,
созданный специалистами-логопедами, работающими в области коррекционной педагогики
«СпецЛОГОкор»
https://sites.google.com/site/speclogokor/
(доступ на сайт временно ограничен)

Адмиралтейский район
Санкт-Петербург
19 ноября 2014

Каталог проектов
6

Адмиралтейская Академия
Творчества.
Конкурс творческих работ
«Компьютерное Зазеркалье»

ЦИО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Иванова Е. В., руководитель ЦИО ИМЦ;
Недосекова Т. С., методист ЦИО ИМЦ
Цель проекта: внедрение информационных технологий в
образовательную практику, привлечение внимания к
компьютерному творчеству.
Целевая аудитория проекта: обучающиеся и педагоги школ
района

Ежегодно свои работы представляют более 200 конкурсантов из школ района. На конкурс представляются растровые рисунки, векторные рисунки, webсайты, видео-проекты, анимационные ролики. Каждый год разрабатывается фирменная продукция
конкурса: грамоты и дипломы, благодарственные
письма, CD-диски, значки. В жюри входят специалисты по компьютерной графике, дизайну, искусствоведению, педагогике, психологии, в том числе из
государственного Эрмитажа, Русского музея, ГИТМО, а также представители администрации района
и методических служб города..

Интернет-ресурс проекта:
http://concurs.adm-edu.spb.ru ,
http://adm-edu.spb.ru (см. форум конкурса)
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Проект по истории и культуре
Санкт-Петербурга
«Санкт-Петербург с высоты
“кошачьего полета”»

ГБОУ СОШ № 306 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; ГБС(К)ОУ № 616
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика».
Пуховская Н.В., Захарова М.А., учителя начальной школы
Цель проекта: содействие духовно-нравственному развитию
и воспитанию младших школьников, воспитанию чувства
любви к родному городу, гордости за то, что мы петербуржцы, чувства ответственности за будущее своего города.
Целевая аудитория проекта: учащиеся 3 - 4 классов школ
Санкт- Петербурга

Санкт - Петербург всегда считался культурной столицей России. Какими же должны быть жители этого
красивейшего города мира? Прежде всего, они знают
свой родной город, любят его. А ещё важно с малых
лет чувствовать себя настоящими петербуржцами:
воспитанными, добрыми, внимательными к другим
людям. Надо не только любить и беречь свой город,
но и чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние маленькие петербуржцы должны стать достойными их преемниками.

Электронный ресурс для
поддержки русского языка
в поликультурной школе «Говоруша»
5

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
Мартьянова Н.П., методист ЦИО ИМЦ
Цель проекта: индивидуализация учебного процесса и
повышение качества преподавания русского языка в
школе за счет расширения учебного пространства
участников образовательного процесса.
Целевая аудитория : учителя начальных классов, учителя
-логопеды, ученики, родители.

Проект был запущен в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»,
участники проекта — учителя начальных классов
и учителя-логопеды — слушатели районных курсов повышения квалификации в области ИКТ.
Проект
опубликован
на
сайте
http://govorusha.adm-edu.spb.ru. Посетители сайта ученики получают возможность на уроке и во
внеурочное время по заданию учителя изучить и
повторить теоретический материал и выполнить
разноуровневые упражнения по отдельным темам, а у родителей появляется дополнительная
возможность участвовать в учебной деятельности
своего ребенка.

Интернет-ресурс проекта:

Интернет-ресурс проекта:

https://sites.google.com/site/kotysagautpopeterburgu

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

