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ПРИНЯТО  
на заседании методического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

      УТВЕРЖДЕНО 
      приказом  №155    
       от   «01» сентября 2016 года      

протокол №1 
от «30» августа 2016  г. 

      Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
      г. Сосновоборска 

        __________________ О.Ю. Елин 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Лаборатории новых технологий 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
 

1. Общие положения 
 

      1.1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Лаборатории новых 
технологийв муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
№1» города Сосновоборска (далее – Гимназия) в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
1.2. Лаборатория создается для апробации новых перспективных технологий, новых форм 
организации образовательного процесса в условиях урочной и внеурочной деятельности, 
разработки проектов, внедрение которых обеспечит переход образовательного процесса в 
новое качественное состояние, соответствующее задачам государственной 
образовательной политики РФ. 
 

2. Задачи Лаборатории 
2.1. Создание условия для личного творческого поиска, развития инициативы и 
самостоятельности учителей, их профессионального роста. 
2.2. Создание образцов реального опыта на основе изучения и внедрения новых 
технологий в ходе инновационной работы, освоения новых форм организации 
образовательного процесса. 
 

3. Структура Лаборатории 
3.1. В состав Лаборатории входят на добровольных началах учителя, желающие 
совершенствовать свою профессиональную компетентность в творческих, проектных и 
диагностических группах (далее - Группа). 
3.2. Группа Лаборатории новых технологий объединяет учителей по предметам, 
образовательным областям, профессиональным интересам. 
3.3. Группа создается при наличии не менее 5 учителей, возглавляется заместителями 
директора по УМР или опытным учителем. 
3.4. Деятельность   Групп   направлена   на   выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 
обучения; 

- повышать       уровень       общедидактической       и       методической 
подготовленности педагогов; 

- выявлять,    пропагандировать   и    осуществлять   новые   подходы   к организации 
обучения; 

- разработка и реализация проектов по актуальным направлениям организации 
образовательного процесса гимназии; 

- создавать условия для самообразования учителей. 
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4. Организация работы 

 
4.1. Лабораторией новых технологий руководит заместитель директора по учебно-

методической работе. 
4.2. Заседания Групп проводятся не реже 1 раза в четверть.  Каждая Группа работает 

согласно плану, составленному и согласованному  на  Методическом совете. 
 4.3. Руководитель Группы  в соответствии с планом работы, представляет конечный 

продукт в различных формах. 
 

4. Документация и отчетность 
      5.1. Лаборатория новых технологий имеет: 
-   план работы творческой группы; 
-   журнал; 
-   анализ работы (полугодие/учебный год). 
     5.2. Промежуточные и окончательные итоги работы Лаборатории новых технологий 
подводятся на Методическом совете,  Совете кафедр, совещании при директоре.  

 

5. Компетенция и ответственность 

 
     6.1. Обязанности членов 
- изучение инноваций, их апробация; 
- передача приобретенного опыта коллегам; 
- предъявление результатов работы в различных формах: аналитические материалы, 
методические рекомендации, образцы реального опыта, мастер  - классы, презентации, 
научные статьи в методический журнал «Вестник гимназии» и другие издания. 

6.2.Права членов 
- выбирать, предлагать тематическую направленность Группы;  
- выступать с обобщением опыта работы перед педагогическим сообществом. 

6.3.Ответственность членов  
- за своевременную информацию о результатах работы, ходе эксперимента, 
отклонениях от плана и т.п.; 
- за своевременное заполнение специального журнала. 
 

7. Заключительные положения 
 

        7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 
        7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 
        7.3.  Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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