
 

Приложение № 1 к распоряжению  

департамента образования администрации  

Города Томска 

от ___26.06.2021 г.  № _568р____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной сети города Томска по методическому сопровождению молодых педагогов 

 

 

I. Общие положения 

1. В соответствии с задачами национального проекта «Образование», распоряжением 

Департамента общего образования от 19.11.2020 № 947 «Об утверждении региональной 

программы «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области на 2020-

2024гг.» на муниципальном уровне формируется сеть по методическому сопровождению 

молодых педагогов (далее - сеть). 

         Целью сети является обеспечение профессионального развития молодых учителей, 

повышение качества результатов их педагогической деятельности в соответствии с 

современными требованиями. 

Сеть позволит отработать механизмы взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

муниципального автономного учреждения информационно-методического центра города 

Томска (далее – МАУ ИМЦ) и других внешних партнеров в работе с молодыми педагогами. 

Задачи: 
- сформировать систему сетевых площадок по методическому сопровождению молодых 

педагогов;  

- развивать системный характер методического сопровождения молодых педагогов 

общеобразовательными учреждениями как сетевыми площадками; 

-  обеспечить профессиональную адаптацию молодых учителей. 

2. Сеть составляют: 

- департамент образования администрации Города Томска как учредитель муниципальной сети 

города Томска по методическому сопровождению молодых педагогов; 

- Томская городская организация Томской территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

- муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска; 

- общеобразовательные учреждения как сетевые площадки; 

- внешние партнеры. 

 Сеть является открытой для включения других внешних партнеров, имеющих кадровые, 

технические и другие ресурсы для методического сопровождения молодых педагогов и 

заинтересованных в данной работе (учреждения общего, дополнительного, высшего, среднего и 

начального профессионального образования, библиотеки, музеи, издательства и др.). 

3.  Основной деятельностью сети является формирование новых механизмов: 

а) работы с молодыми педагогами с использованием современных технологий; 

б) сотрудничества с внешними партнерами муниципальной системы образования; 

в) регулирования функционирования сетевых площадок «Молодой специалист» и сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений. 

4. Участники сети осуществляют деятельность по направлениям: 

- создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей (мероприятия 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, социального 

характера); 

- развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС, модернизации Российского образования. 

 

II. Управление деятельностью сети 
1. Общее управление сетью осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска. 



2. Координация работы сети осуществляется Координационным советом. В состав 

Координационного совета входят: 

- представитель департамента образования администрации Города Томска; 

- директор и заместитель директора МАУ ИМЦ; 

- координаторы сетевых площадок по методическому сопровождению молодых педагогов; 

- куратор и актив Клуба «Молодой специалист». 

 Возможно участие в работе Координационного совета представителей иных 

общеобразовательных и научных организаций, заинтересованных в развитии методического 

сопровождения молодых педагогов (по согласованию).  

3. Координационный совет: 

а) готовит предложения по формированию основных содержательных направлений 

деятельности сети, использованию результатов деятельности в массовой практике; 

б) информирует общественность о работе сети по методическому сопровождению молодых 

педагогов; 

в) рассматривает ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности сети.  

4. Основной формой деятельности Координационного совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

 

III. Порядок присвоения и прекращения действия статуса сетевой образовательной 

площадки 
1. Для присвоения статуса сетевой площадки на муниципальном уровне в Координационный 

совет подается заявка на организацию сетевой площадки (Приложение 1).  

2. На основе представленной заявки Координационным советом присваивается (или 

отказывается в присвоении) статус сетевой площадки, на базе которой проводятся сетевые 

мероприятия. Решение Координационного совета утверждается распоряжением департамента 

образования администрации Города Томска. Статус устанавливается на 3 учебных года.  

3. Основой взаимодействия участников муниципальной сети является договор о сотрудничестве 

между образовательным учреждением как сетевой площадкой, МАУ ИМЦ и внешними 

партнерами, включенными в процесс методического сопровождения молодых педагогов. 

 

IV. Деятельность участников сети 
1. Участники сети осуществляют свою деятельность в соответствии с данным Положением. 

2.  Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр города 

Томска: 

- обеспечивает методическое сопровождение молодых педагогов по актуальным вопросам 

преподавания (согласно плану работы сетевых площадок); 

- информирует о работе сети на сайте МАУ ИМЦ http://imc.tomsk.ru в разделе «Клуб «Молодой 

специалист»». 

 

3. Общеобразовательные учреждения как участники сети: 

- планируют работу сетевой площадки по методическому сопровождению молодых педагогов с 

целью создания единого пространства, обеспечивающего системный характер сопровождения 

молодых педагогов. План предоставляется ежегодно. 

- проводят в установленные сроки сетевые муниципальные мероприятия в рамках сетевой 

площадки по методическому сопровождению молодых педагогов; 

- осуществляют анализ/отчёт деятельности сетевой площадки по сопровождению молодых 

педагогов (Приложение 2); 

- своевременно информируют Координационный совет о возникающих проблемах, которые 

могут привести к срыву деятельности сетевой площадки «Молодой специалист». 

 

 

http://imc.tomsk.ru/

