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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой лаборатории учителей БМАОУ СОШ №33 

 

1. Общие положения 

1.1 Творческая лаборатория учителей - это организационно оформленная 

группа, создающаяся по инициативе администрации или учителей, ориентированных на 

включение педагогического коллектива школы в разработку и реализацию инноваций. 

Работа лаборатории построена по принципу создания оптимальных условий для 

творческого развития личности каждого педагога с учетом его внутренних ресурсов и 

возможностей. Особенность педагогической лаборатории состоит в том, что она работает 

в течение длительного времени, предоставляя возможность к исследовательскому 

творчеству. Педагоги объединяются в творческие группы, на базе которых создаются 

условия для успешной совместной деятельности. 

1.2 Творческая лаборатория создается для апробации новых технологий 

обучения, для разработки методических рекомендаций педагогам образовательного 

учреждения после апробации нововведений. 

1.3 Творческая лаборатория является формой кооперации опытно-

экспериментальной, исследовательской и инновационной деятельности учителей и 

создается на добровольной основе для реализации основных направлений модернизации 

образовательного пространства БМАОУ СОШ №33 через внесение инновационных 

изменений в образовательный процесс. 

1.4 Данное положение принято с учетом мнения Общего собрания работников, 

протокол от 30.08.2021 №1. 

 

2. Задачи творческой лаборатории 

2.1. Обеспечить внедрение инновационных проектов развития общего образования 

(внедрение ФГОС, развитие системы поддержки талантливых детей, развитие системы 

инклюзивного образования, сохранение и укрепление здоровья школьников).  

2.2. Повысить качество реализации образовательного процесса посредством 

создания условий для оптимизации здоровья, обучающихся и педагогов, привлечения 

семьи, как активных участников образовательного процесса.  

2.3. Создать условия для личностного и профессионального роста, развития и 

самореализации участников творческой лаборатории. 

 

3. Организация деятельности творческой лаборатории 

3.1. Руководителем творческой лаборатории является педагог, интересующийся 

данными вопросами, назначенный заместителем директора 

3.2. Деятельность творческой лаборатории организуется на основе планирования с 

учетом плана работы БМАОУ СОШ №33, методической темы, принятой к разработке 

педагогическим коллективом, программой развития БМАОУ СОШ №33.  
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3.3. Творческая лаборатория может организовывать семинарские занятия, научные 

конференции, цикл открытых уроков, мастер-классов по заданной и определенной 

тематике; публичные лекции, творческие декады.  

3.4. Заседания творческой лаборатории учителей оформляется в виде протоколов. 

3.5. В течение учебного года проводится не менее 3-х заседаний.  

3.6. Анализ деятельности творческой лаборатории представляется научно-

методическому совету школы в конце учебного года. 

 

4. Направления деятельности творческой лаборатории 

4.1. Участие в Федеральных и региональных педагогических конкурсах, 

конференциях. 4.2. Апробация новых технологий, методик, обеспечивающих развитие 

БМАОУ СОШ №33 по определенному направлению. 

4.3. Разработка методических материалов. 

 

5.   Права творческой лаборатории 

5.1. Творческая лаборатория имеет право: 

- привлекать учителей к сотрудничеству в реализации поставленных задач; 

- требовать от администрации школы обеспечения научно-методических, финансовых, 

материальных и других условий для эффективной работы творческой лаборатории; 

- вносить предложения администрации о поощрении учителей, успешно внедряющих 

передовые технологии обучения и воспитания, разрабатывающих свои творческие 

программы; 

- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания в 

соответствии с концепцией развития образования. 

 

6.  Обязанности учителей творческой лаборатории 

6.1. Каждый член творческой лаборатории обязан: 

- строить работу в соответствии с Положением о творческой лаборатории; 

- способствовать развитию творческой, научно-исследовательской деятельности членов 

педагогического коллектива, внедрению в практику работы новых инновационных 

технологий; 

- участвовать в заседаниях творческих лабораторий, практических семинарах и т.д. 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства; 

- каждому участнику творческой лаборатории необходимо знать тенденции развития 

образования, нормативные документы, методические требования к категориям; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

7. Документация творческой лаборатории 

- положение о творческой лаборатории;  

- план работы творческой лаборатории; 

- аналитический материал по работе творческой лаборатории;  

- протоколы заседаний творческой лаборатории. 

 


