Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательной сети муниципальной системы образования города Томска, направленной на развитие олимпиадного движения

I. Общие положения
1. В соответствии с проектом Модернизации региональной системы образования, в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном уровне формируется образовательная сеть муниципальной системы образования города Томска, направленная на развитие олимпиадного движения (далее - образовательная сеть). Данная сетевая модель образования кооперирует общеобразовательные учреждения с учреждениями общего, дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования для привлечения дополнительных образовательных ресурсов.
	Целью образовательной сети является создание единого образовательного пространства, обеспечивающего развитие олимпиадного движения школьников посредством организации школьных олимпиадных тренингов. 
Образовательная сеть позволит отработать механизмы взаимодействия профессиональных учебных заведений, образовательных учреждений, муниципального автономного учреждения информационно-методического центра города Томска (далее – МАУ ИМЦ) в работе с одаренными детьми, в частности, в области развития олимпиадного движения. 
Задачи, на решение которых направлена образовательная сеть:
	сформировать систему сетевых образовательных площадок олимпиадных тренингов; 
	развивать системный характер сопровождения образовательными учреждениями как сетевыми образовательными площадками олимпиадного тренинга для одаренных обучающихся;
	обеспечить обучающимся доступность и выбор качественного образования за счёт участия в сетевых олимпиадных тренингах независимо от места жительства, состояния здоровья, социального положения и дохода семьи.

2. Образовательную сеть составляют:
а)  профессиональные  учебные заведения;
б) муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр;
в) образовательные учреждения как сетевые образовательные площадки.
	Образовательная сеть является открытой для включения других внешних партнеров, имеющих кадровые, технические и другие ресурсы для развития олимпиадного движения и заинтересованных в данной работе.
3.	 Основными направлениями деятельности образовательной сети являются формирование:
а) новых механизмов работы с одаренными детьми в области развития олимпиадного движения, в том числе с использованием современных технологий;
б)	новых механизмов сотрудничества с внешними партнерами муниципальной системы образования;
в) новых механизмов регулирования функционирования  образовательных сетевых площадок олимпиадных тренингов и сетевого взаимодействия образовательных учреждений.
4. Участники образовательной сети осуществляют деятельность по:
- созданию творческой среды, направленной на формирование устойчивой мотивации к изучению предмета  через различные формы работы: конкурсы, викторины, слеты, фестивали и др.
- организации  школьных образовательных площадок Олимпиадного тренинга,
-организации и проведению опытно-экспериментальной работы на базе лабораторий профессиональных учебных заведений;
- развитию профессиональной компетентности педагогов.
II. Управление деятельностью образовательной сети
1.	Общее управление образовательной сетью осуществляет департамент образования администрации Города Томска.
2.	Координация работы образовательной сети осуществляется Координационным советом. В состав совета входят:
- представитель департамента образования администрации Города Томска;
- представители профессиональных учебных заведений;
- директор и начальник отдела образовательных услуг МАУ ИМЦ;
- координаторы сетевых площадок по олимпиадному тренингу;
	Возможно участие в работе Координационного Совета представителей иных образовательных и научных организаций, заинтересованных в развитии олимпиадного движения школьников (по согласованию). 
3.	Координационный совет:
а) готовит предложения по формированию основных содержательных направлений деятельности образовательной сети, использованию результатов деятельности в массовой практике и представлению участников олимпиадных тренингов на олимпиадах разного уровня;
б)	информирует общественность о работе образовательной сети по развитию олимпиадного движения школьников;
в)	рассматривает ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности образовательной сети. 
4.	Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Совет правомочен, если на его заседаниях присутствует не менее 1/2 от списочного состава. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов совета решающим является голос председателя, а при его отсутствии – его заместителя, председательствовавшего на заседании.
Протокол совета подписывается председателем и секретарем совета. В протоколе указывается особое мнение членов совета (при его наличии).
III. Порядок присвоения и прекращения действия статуса сетевой образовательной площадки
	Для присвоения статуса сетевой образовательной площадки в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Координационный совет подается пакет документов на организацию сетевой образовательной площадки олимпиадного тренинга, содержащий:
	Заявку, в которой указываются: 

а)	наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом;
б) предметная область, по которой планируются мероприятия по Олимпиадному тренингу;
в) сетевые партнеры Олимпиадного тренинга (если есть);
г) сроки, место проведения;
д) возраст обучающихся (класс);
е) внешние организации, привлеченные к работе в качестве тренеров;
ж) ФИО, должность, контактный телефон, e-mail координатора сетевой площадки.
1.2. Программа  мероприятий сетевой образовательной площадки по олимпиадному тренингу (для обучающихся: углубленные занятия, тематические и индивидуальные консультации, интенсивные тренинги-погружения, лабораторные и экспериментальные занятия, мероприятия творческого характера (игры, викторины, клубы, конкурсы и т.д и т.п.); для учителей: открытые мастер-классы, семинары, практикумы, лекции и т.п.) с указанием сроков и места проведения. 
1.3. Информационное письмо о планируемой работе сетевой муниципальной образовательной площадки олимпиадного тренинга.
2. На основе представленного пакета документов Координационным советом присваивается (или отказывается в присвоении) статус сетевой образовательной площадки, на базе которой проводятся сетевые Олимпиадные тренинги. Решение совета утверждается распоряжением департамента образования администрации Города Томска. Статус устанавливается на учебный год. 
3. Основой взаимодействия участников муниципальной образовательной сети является договор о сотрудничестве между образовательным учреждением как сетевой образовательной площадкой, Томским государственным педагогическим университетом, МАУ ИМЦ как учредителями образовательной сети муниципальной системы образования города Томска, направленной на развитие олимпиадного движения.
IV. Деятельность участников образовательной сети
1.	Участники образовательной сети осуществляют свою деятельность в соответствии с данным Положением.
2.	 Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр  города Томска:
- информирует о работе образовательной сети на сайте МАУ ИМЦ http://imc.tomsk.ru в разделе «Олимпиады и олимпиадный тренинг»;
- организует и проводит совместно с внешними партнерами (высшими учебными заведениями) муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по образовательным областям;
-организует и проводит с внешними партнерами (муниципальными методическими службами России и др.) итоговую он-лайн конференцию по образовательным областям с участниками из других городов РФ.
3. Образовательные учреждения как участники образовательной сети:
- заключают договор с образовательными учреждениями с целью привлечения дополнительных образовательных ресурсов;
- планируют работу сетевой образовательной площадки Олимпиадного тренинга с целью создания единого образовательного пространства, обеспечивающего развитие олимпиадного движения школьников, при необходимости привлекая тренеров, научных консультантов, в том числе профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений для обучения и проведения олимпиадных тренингов;
- организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий сетевой образовательной площадки, информируя родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц, а именно: размещают на сайте образовательного учреждения информационное письмо, программу работы сетевой образовательной площадки «Олимпиадный тренинг», а также итоги проведённых мероприятий;
- проводят в установленные сроки сетевые муниципальные мероприятия в рамках сетевой образовательной площадки по Олимпиадному  тренингу (до/после муниципального, регионального этапов  Всероссийской предметной олимпиады);
- вручают сертификаты, грамоты, дипломы по итогам деятельности сетевой образовательной площадки «Олимпиадный тренинг»;
- осуществляют анализ/отчёт  деятельности сетевой образовательной площадки  «Олимпиадный тренинг» (отчет в Приложении);
- своевременно информируют Координационный совет о возникших проблемах, которые могут привести к срыву деятельности сетевой площадки «Олимпиадный тренинг».


 Приложение

Отчет о деятельности  сетевой образовательной площадки «Олимпиадный тренинг»
	Краткая характеристика проведенных мероприятий (запланированных в программе) с количественными показателями об участниках (обучающиеся, педагоги), информация о привлеченных к олимпиадному тренингу внешних партнерах, итоги (победы) участников в олимпиадах различного уровня.

2. Резюме/выводы, продукт (презентация материалов на сайте школы). Реализовался ли принцип сетевого взаимодействия. Проблемы, успехи в организации и проведении сетевых мероприятий.

