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1. Общие положения 

1.1. Лаборатория педагогического мастерства представляет собой 

добровольное объединение педагогических работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – Учреждение). 

2.1. Лаборатория педагогического мастерства в своей работе руководствуется  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО «ЦДТ», другими нормативно-

правовыми актами в области образования. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель лаборатории педагогического мастерства:  повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для продуктивного и эффективного внедрения 

достижений педагогической науки в практику работы Учреждения; 

 совершенствовать формы методической работы в Учреждении; 

 привлекать педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства; 

 более полно использовать творческий потенциал педагогических 

кадров Учреждения: формировать творческий коллектив педагогов-

единомышленников, апробировать и внедрять новые педагогические 

технологии, разрешать в совместной работе профессиональные 

проблемы, трудности обучения и воспитания, оказывать помощь 

педагогам в овладении инновационными процессами в обучении и 

воспитании; 

 создать эффективную систему информирования всех участников 

образовательных отношений; 
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 усилить контроль за выполнением решений, принятых на заседаниях 

педагогических и методических советов; 

 активизировать работу по распространению педагогического опыта; 

 обобщить опыт работы педагогов по направлению образовательной 

деятельности, определённой проблеме; 

 направить работу на формирование у педагогов профессиональных 

педагогических компетенций для успешного прохождения 

аттестации и соответствия квалификационным требованиям. 

 

3. Организация деятельности 

4.1. Инновационную деятельность в рамках работы лаборатории 

педагогического мастерства осуществляют: педагогический коллектив 

Учреждения, творческие группы педагогических работников, отдельные 

педагогические работники, используя различные формы работы: 

 мастер-классы; 

 консультации; 

 семинары; 

 педагогические гостиные; 

 творческие мастерские; 

 педагогические конференции; 

 круглые столы; 

 консультации; 

 педагогические конкурсы и др. 

4.2. В целях распространения позитивного педагогического опыта педагогам 

предоставляется возможность выступлений на заседаниях методических 

объединений, методического совета, педагогических советов, публикаций  

методических материалов в СМИ.  

4.3. Лабораторией педагогического мастерства руководит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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5. Структура управления инновационной деятельностью 

5.1. В соответствии с Положением  о методическом совете, деятельность 

которого направлена на повышение качества образовательного процесса в 

Учреждении и рост профессионального мастерства педагогических 

работников, методический совет несёт ответственность за поддержку и 

развитие педагогических инициатив и инновационных практик. 

5.2. Члены методического совета являются координаторами лаборатории 

педагогического мастерства и отвечают за планирование деятельности 

внутри объединений своей направленности, на основе мониторинга 

деятельности, анализе информации разрабатывают стратегию работы 

лаборатории. 

5.3. Оценка адекватности и эффективности инновационной деятельности 

Учреждения основывается на принципах открытости и доступности и может 

осуществляться экспертами разных уровней: 

 педагогический коллектив Учреждения; 

 администрация Учреждения; 

 представители Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района и др. 

 

6.  Права и ответственность участников 

 инновационной деятельности 

6.1. Методический совет Учреждения проводит экспертизу материалов 

инновационной деятельности и мониторинг результативности, согласуя 

сроки, формы и методы экспертизы с руководителем учреждения, авторами 

инициатив, осуществляющих инновационную  деятельность. 

6.2. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих 

авторских прав. 
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