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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой лаборатории муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Дворец детского творчества»
1. Общие положения

Творческая лаборатория является одним из структурных подразделений МБУ ДО ДДТ,
постоянно действующим коллегиальным органом, избирается и утверждается
педагогическим советом из числа наиболее квалифицированных педагогических и
руководящих работников.

Целью работы творческой лаборатории является осуществление проектировочной
деятельности учреждения дополнительного образования, установление более тесных связейпедагогической теории и практики.

Задачи лаборатории:

с инициирование педагогического творчества;
о включение педагогов в инновационную, научно-исследовательскую и опьггно-

экспериментальную деятельность;
с разработка различных программ и проектов деятельности и развития учреждения и

отдельных его структур;
о организация работы по научно-методическому обеспечению содержания образования,

создание нормативных и методических документов;
о совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов и

мастерства педагогических работников;
о формирование банка наиболее результативного педагогического опыта,

педагогических инноваций.

2. Организация деятельности
Руководитель творческой лаборатории назначается директором учреждения из числа

членов лаборатории. Он организует работу лаборатории и несёт ответственность за
результаты её деятельности.

В состав творческой лаборатории входят административные работники учреждения,
заведующие методическими объединениями, методисты, высоко квалифицированные
педагоги. Состав творческой лаборатории может меняться в связи с производственной
необходимостью и направлениями деятельности.

Основньши функциями творческой лаборатории являются:
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Содержанием работы творческой лаборатории является организация проектной
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анализ результатов социального заказа на дополнительные образовательные
программы и услуги, результативности деятельности Дворца детского творчества, его
ресурсов, образовательного процесса и программно-методического обеспечения,
результативности инновационных проектов, наиболее результативного
педагогического опыта, достижений педагогической науки и практики;
проведение социологических исследований удовлетворённости в предоставляемых
дополнительных образовательных программах и услугах; °
проведение исследований творческого потенциала педагогического коллектива;
определение перспектив развития учреждения и отдельных направлений
деятельности;
разработка концепции и программы развития учреждения, инновационных и
образовательных программ и проектов;
апробация программ и проектов, диагностика их результатов их реализации;
оформление методических материалов;
участие в конкурсах педагогического мастерства.

Формы работы творческой лаборатории:
заседания творческих групп;
дискуссии,
мозговой штурм;
проектно-плановая работа;
опытно-экспериментальная работа;
исследовательская и аналитическая деятельность;
открытые занятия и массовые мероприятия;
консультации и консультирование;
мастер-классы;
семинары-практикумы;
деловые игры;
круглые столы и т.п.
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Возможные виды продукции творческой лаборатории:

концепции и программы развития учреждения и отдельных его структур;
программы экспериментальной работы;
образовательные программы;
инновационные проекты;
сценарии массовых мероприятий
регионального, всероссийского);
сценарии конкурсных программ;
методические разработки семинаров и практикумов;
методические разработки открытых занятий;
нормативные и методические документы по организации деятельности учреждения
дополнительного образования. ‘

различного уровня (муниципального,

Деятельность творческой лаборатории должна соответствовать ряду определённых
условий:

выстраиваться как ПрЗКТИКО-ОРИСНТИрОВЗННЗЯ ПРОСКТНО-ЭКСПСрИМСНТШТЬНЗЯ
ДЛИТСЛЬНЗЯ работа КОМПЛЕКСНОГО характера;



о сопровождаться необходимой программой деятельности, содержащей проблемы,
цели, задачи, этапы, сроки, прогноз результатов и т.п.;

о носить творческий характер.

3. Заключительные положения
ТВОРЧССКЗЯ лаборатория ПОСТОЯННО ИНФОРМИРУЕТ ПСДЗГОГИЧССКИЙ КОЛЛЕКТИВ О ХОДС И

РСЗУЛЬТЗТЭХ СВОСЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

В своей деятельности творческая лаборатория подотчётна педагогическому совету
МБУ ДО ДДТ.


