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1. Общие положения 

1.1. Творческая лаборатория создается для апробации новых технологий 

обучения, для отработки этих технологий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, для разработки научно-

исследовательских, научно-методических, диагностических 

материалов, методических рекомендаций педагогам колледжа после 

апробации нововведедений и утверждения научно-методическим 

советом колледжа. 

1.2. В состав лаборатории входят (на добровольных началах) препо-

даватели колледжа, а также учителя средних общеобразовательных 

школ, педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, ученые вузов, 

студенты колледжа. 

1.3. Данное положение составлено с учетом мнения преподавателей 

колледжа (протокол № 6 от 18.12.2013г.). 

2. Основные задачи и функции творческой лаборатории 

2.1.   Задачи лаборатории: 

2.1.1. формирование у педагогических работников и студентов 

положительных мотивов и желания заниматься проблемами в 

области психолого-педагогических наук; 

2.1.2. теоретическая и практическая подготовка членов творческой 

лаборатории; 

2.1.3. разработка программно-методических, рекомендательных 

материалов по избранной проблеме; 

2.1.4.  анализ полученных результатов и обобщение опыта работы; 

2.1.5.  внедрение эффективных средств обучения в практику работы 

колледжа; 

2.1.6. обеспечение учебно-воспитательного процесса научно-

обоснованными средствами обучения и воспитания. 

2.2. Функции лаборатории: 

2.2.1. информационно-аналитическая (создание информационной базы 

дидактических материалов, анализ действующих программно-

методических продуктов и выбор наиболее эффективных); 



2.2.2. проектировочная (разработка и внедрение актуальных 

педагогических проектов); 

2.2.3. внедренческая (внедрение актуальных дидактических средств в 

учебно-воспитательный процесс). 

3. Организация работы 

3.1. Творческой лабораторией (лабораториями) руководит (руководят) 

заместители директора и/ или педагог (педагоги) колледжа, наиболее 

компетентные и подготовленные к исследовательской  работе. 

3.2. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с планом 

работы, составленным руководителем лаборатории и утвержденным 

НМС. 

3.3. Руководитель лаборатории организует и ведет работу, координирует 

ее с помощью членов лабораторий. 

3.4. Творческая лаборатория определяет цель и разрабатывает план 

исследования на весь срок эксперимента, защищает ее на научно-

методическом (педагогическом) совете колледжа, представляет 

результаты работы коллективу на итоговом методическом совещании. 

3.5.   Заседания творческой лаборатории проводятся не реже одного раза в 

2 месяца.                                  

4. Содержание работы творческой лаборатории 

4.1. Изучение и реализация методик, новых педагогических технологий,     

инноваций.  

4.2. Организация экспериментальных групп. 

4.3.  Разработка программы эксперимента. 

4.4. Внедрение в учебно-воспитательный процесс результатов экспе-

римента. 

4.5. Анализ, самоанализ, диагностика экспериментальной работы. 

4.6. Формулировка выводов эксперимента, обобщение    результатов и 

выработка рекомендаций преподавателям колледжа, учителям средних 

общеобразовательных школ, педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, педагогам дополнительного образования. 

4.7. Разработка диагностических, научно-методических, научно-

исследовательских материалов. 

5. Формы работы творческой лаборатории 

5.1.1. Работа лаборатории осуществляется в таких формах, как: 

5.2. подготовка предложений по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса; 

5.3. создание методических рекомендаций, программ, учебных планов, 

диагностических материалов и др.; 

5.4. выступление   на   педагогическом   совете,   психолого-

педагогических семинарах, методических объединениях, кафедрах; 

5.5. курсы повышения квалификации; 

5.6. открытые уроки для педагогов и студентов; 

5.7. участие в конкурсе «Учитель года»; 

5.8. организация методических выставок; 

5.9. систематизация материала по проблеме; 

5.10. рефлексия деятельности. 



6. Документация и отчетность 

6.1. Деятельность лаборатории осуществляется в соответсвии с планом, 

составленным руководителем и членами лаборатории и 

утвержденным научно-методическим советом колледжа. 

6.2. Каждое заседание лаборатории сопровождается составлением 

протокола заседания, отражающего повестку, принятые решения. 

6.3. По итогам деятельности лаборатории в течение года готовятся 

материалы для представления промежуточных и итоговых 

результатов работы. 

6.4. Промежуточные и окончательные результаты работы творческой 

лаборатории заслушиваются на научно-методическом 

(педагогическом) совете колледжа. 
 


