
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой лаборатории учителей 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» 

города Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании Российской Федерации», Уставом лицея.

1.2. Творческая лаборатория является формой кооперации опытно
экспериментальной, исследовательской и инновационной деятельности учителей лицея и 
создается на добровольной основе для реализации основных направлений модернизации 
образовательного пространства лицея через внесение инновационных изменений в 
образовательный процесс; совершенствования механизмов управления и изменения 
подструктуры лицея посредством разработки и внедрения инновационных программ и 
проектов.

2. Задачи творческой лаборатории учителей

2.1. Создать условия для оптимизации инновационной деятельности в лицее и 
повышения качества общего образования.

2.2. Обеспечить внедрение инновационных проектов развития общего образования 
(внедрение ФГОС, развитие системы поддержки талантливых детей, изменение школьной 
инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников).

2.3. Повысить качество реализации образовательного процесса посредством создания 
условий для оптимизации здоровья, обучающихся и педагогов, привлечения семьи, как 
активных участников образовательного процесса.

2.4. Способствовать повышению социальной активности и открытости лицея в 
окружающем ее социуме, созданию условий социализации обучающихся.

2.5. Обеспечить интеграцию деятельности школы с учреждениями культуры, 
образования, общественными организациями, усиление воспитательной функции в 
содержании образования, направленной на формирование гражданственной позиции, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье и окружающему миру.

2.6. Создать условия для личностного и профессионального роста, развития и 
самореализации участников творческой лаборатории.

3. Организация работы творческой лаборатории учителей

3.1. Руководителем творческой лаборатории является педагог, интересующийся 
данными вопросами, назначенный приказом директора лицея.

3.2. Деятельность творческой лаборатории организуется на основе планирования с 
учетом программы работы инновационных площадок, плана работы лицея, методической 
темы, принятой к разработке педагогическим коллективом, программой развития лицея.

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. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний. На заседаниях 
творческой лаборатории ведется протокол.

3.5. Анализ деятельности творческой лаборатории представляется научно- 
методическому совету школы в конце учебного года или при завершении эксперимента.

4.Направления деятельности творческой лаборатории

4.1. Участие в Федеральных и региональных экспериментах.
4.2.Организация опытно-экспериментальной работы, обобщение и обнародование 

всех ее результатов.
4.3.Апробация новых технологий, методик, УМК, обеспечивающих развитие лицея 

по определенному направлению.

5. Права и обязанности участников творческой лаборатории

5.1. Участники творческой лаборатории имеют право:
5.1.1. Выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в лицее.
5.1.2. Участвовать в профессиональных конкурсах разных уровней.
5.1.3. Предоставлять для анализа и обобщения экспериментальный материал 

по исследуемой теме.
5.2. Участники творческой лаборатории обязаны:

5.2.1. Иметь собственную программу профессионального самообразования.
5.2.2. Участвовать в заседаниях творческой лаборатории.
5.2.3. Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.
5.2.4. Знать тенденции развития методики преподавания и воспитания.
5.2.5. Участвовать в распространении передового педагогического опыта.
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