
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022                             № 384.1 

 

 О составе методической службы 

 

 

     На основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 

от 14.05 2021№ 421-р «О модели сетевой методической службы г.Томска на 2021-2024гг.»,  

в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

14.03.2022 №311-р «О региональной системе научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Томской области», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 26.02.2021 №308-р «О реализации 

мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. С целью качественной реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования  единой системы научно – методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров УТВЕРДИТЬ следующий состав 

методической службы МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска: 

- Педагогический совет; 

- Научно –методический совет; 

- Совет заведующих кафедрой; 

- предметные кафедры; 

- ресурсно – внедренческий центр инноваций на базе гимнзии; 

- региональная стажировочная площадка; 

- гимназия как базовая образовательная организация ОГБУ «РЦРО» по реализации 

проекта Федеральной инновационной площадки Минпросвещения России «Парк 

ЕНОТо» на 2022-2024 годы; 

- муниципальная сетевая площадка по сопровождению молодых педагогов; 

- Педагогическая интернатура и ее методический актив (менторы, супервизоры, коучи, 

тьюторы); 

- проектные группы реализации Программы развития гимназии; 

- проблемно – творческие группы временного состава; 

- Программа наставничества; 

-методический актив групп сопровождения педагогов в их участии в профессиональных 

конкурсах; 

- оргкомитеты по проведению методических дней, Фестиваля педагогических практик и 

инновационных идей, фасилитационных и проектных сессий, тренингов; 

- координационные советы, рабочие группы по реализации дорожных карт разработки 

ООП НОО, ООО, СОО на основе федеральных основных образовательных программ; 

- рабочие группы по реализации дорожных карт по переходу на обновленные ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

 



2. Ответственной за координацию деятельности всего состава  методической службы 

назначить Пекшеву Надежду Александровну, заместителя директора по НМР, вменив ей 

в обязанность ориентировать методическую службу гимназии на: 

- осуществление единого подхода к организации деятельности методической службы; 

- выполнение методической службой гимназии функции ресурсного центра развития 

корпоративного горизонтального профессионального роста педагогов; 

- акцент на научную составляющую методической поддержки педагогов и связи между 

научными достижениями и реальной педагогической практикой; 

- разработку персональных программ  профессионального роста, механизмов 

формирования  инждивидуальной траектории профессионального развития педагогов с 

учетом специфики и потребности в профессиональном развитии и дефецитиов на 

разных этапах карьерного цикла педагогической профессии;  

- обновление форм обучения и воспитания, совершенствования системы мотивации к 

участию в инновационной деятельности; 

- создание системы научно – методического сопровождения педагогов посредством 

интеграции ресурсов федерального, регионального, муниципального и гимназического 

уровней методслужбы, ресурсов центров развития  педагогического мастерства, 

профессиональных объединений (методсоветов, профессиональных сообществ, 

ассоциаций и пр.), что будет способствовать аккумуляции и дальнейшему развититю  

эффективности педагогических практик. 

3. Всем педагогам гимназии активно использовать возможности научно – методического 

сопровождения своего педагогического развития на основе объединения общими 

ценностями, профессиональными ориентирами, нормами мышления, поведения и 

взаимодействия, формирования образовательной среды гимназии, в том числе и через 

прохождение курсов повышения квалификации  на основе мотивированного выбора по 

результатам диагностики профессиональных компетенций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Директор       Е.Ю. Черемных 
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