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СМАРТ-ВЕРСИЯ 

Информационно-

методического 

ресурса ИМЦ 

Адмиралтейского 

района по 

сопровождению 

мероприятий и 

проектов в рамках 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога 

в ОУ района 

«Реализуем 

профессиональный 

стандарт «Педагог»  

может быть 

прочитана с 

помощью  вашего 

коммуникатора при 

установке любого  

бесплатного 

приложения  для 

чтения QR-кодов. 

Адресован педагогическим  

коллективам образовательных 

учреждений для сопровождения 

внедрения и реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

УСПЕХОВ ВАМ  

И ПОПУТНОГО ВЕТРА! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 

ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 

РАЙОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ 

 

Сайт  инновационной 

деятельности района 

«Инновационный 

комплекс»  

 

 

Навигатор для педагогов 

«Олимпиады и конкурсы» 

 

 

Сайт творческих проектов 

Адмиралтейская академия 

творчества 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ 

СЕРВИСЫ 

Вы можете легко и быстро получить 

доступ к регулярно обновляемой 

базе нормативных документов 

Изучить «Дорожную карту» 

внедрения и 

реализации стандарта 

«Педагог»  

Вам доступны 

разнообразные 

методические материалы, 

собранные в  «Ресурсной карте»  

Если вам 

понравилось мероприятие 

ресурсной карты, то можете 

сразу на него записаться 

Нами разработана он-лайн анкета 

самодиагностики «Маршрут 

развития» для облегчения выбора 

образовательного маршрута 

Специально для 

наглядности разработан 

интерактивный календарь 

«Вехи» 

Мы приглашаем вас обсуждать на 

форуме интересующие вас вопросы, 

узнавать мнения коллег 

Все страницы нашего интернет-ресурса 

ждут ваших комментариев, всегда на связи с 

вами он-лайн консультант,  а все, что вам 

понравится особо, вы сможете поместить  в 

электронную копилку закладок в своем 

личном кабинете и использовать 

оперативно в  работе. 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем вас в  путешествие по  

интернет-ресурсу, который разработали 

специально для того, чтобы создать систему 

он-лайн поддержки процесса реализации 

профессионального стандарта «Педагог» в 

ваших образовательных учреждениях с 

учетом их особенностей  и ваших запросов. 

Данный интернет-ресурс призван 

облегчить вашу работу со стандартом,   

сделать ее эффективной и плодотворной. 

В нашей работе использованы новейшие 

технологические решения, позволившие 

максимально насытить интернет-ресурс 

различными информационными и 

коммуникационными сервисами, сделать 

его интуитивно понятным, интерактивным 

и полезным.  

Ресурс имеет развитую навигацию и 

наполненность, множество ссылок на опыт 

коллег района.   

Надеемся, что ресурс сможет стать 

платформой, объединяющей  всех  для 

реализации стандарта «Педагог» в 

повседневной практике!  

 

Учиться и, когда придет время, при-

кладывать усвоенное к делу — разве 

это не прекрасно! 

Конфуций 

http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html

