1. Общие положения.
1.1.Городская научно-методическая лаборатория по теме «Индивидуализация как
инновационная стратегия модернизации образования в аспекте перехода на ФГОС общего
образования» (далее – Лаборатория) является научно-исследовательским подразделением
МАОУ «Гимназия №1».
1.2.Лаборатория способствует созданию инновационной среды гимназии, оптимального
образовательного пространства, формирует с помощью новых образовательных
технологий новый тип массовой практики и одновременно является экспериментальной
площадкой для педагогов-исследователей, учителей-экспериментаторов.
1.3.В своей деятельности Лаборатория руководствуется Законом «Об образовании в РФ»,
решениями, постановлениями, распоряжениями вышестоящих органов, Уставом гимназии
и настоящим Положением.
2. Цель, задачи и направления деятельности.
2.1.Цель создания и работы Лаборатории – определение дальнейших стратегий развития
образования, повышение профессионального уровня педагогов, распространение
инновационных методик, технологий, моделей, механизмов, образцов проектного
менеджмента и организационной культуры.
2.2.Основными задачами деятельности Лаборатории являются:
 изучение инновационных процессов, происходящих в гимназии (и вне гимназии),
их влияния на формирование личности учащихся и педагогов;
 организация деятельности по формированию и обучению управленческих команд в
школах, осваивающих инновационный опыт.
 изучение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в разных
видах и формах образования, его направленности и содержания;
 разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для
учащихся с различными способностями и познавательными интересами;
 организация обучения по профильным направлениям на основе индивидуальных
учебных планов на уровне среднего общего образования;
 повышение квалификации педагогов гимназии по вопросам тьюторского
сопровождения образовательного процесса;
 анализ
финансово-экономических
потребностей
дифференциации
и
индивидуализации образования в рамках реализации ФГОС общего образования;
 проведение семинаров, конференций, круглых столов, участие в мероприятиях,
проводимых на муниципальном уровне по тематике Лаборатории.
2.3.Направления деятельности Лаборатории:

научно-исследовательское – внедрение инновационного педагогического
опыта в практику;

научно-методическое
– оказание научно-методической помощи в
инновационной деятельности;

информационно-аналитическое – создание и накопление информационных
образовательных ресурсов, аналитический контроль, мониторинговые исследования
эффективности инновационных практик, качества образования.

3. Организация деятельности Лаборатории.
3.1.Содержание научно-исследовательской и методической работы Лаборатории
определяется ее целями и задачами, администрацией гимназии и обсуждается на
заседаниях рабочей группы.
3.2.Состав рабочей группы Лаборатории утверждается приказом директора гимназии. В
рабочую группу входят работники гимназии и приглашенные специалисты, имеющие
интерес и способности к проведению научно-исследовательской работы по проблемам,
разрабатываемым
Лабораторией,
владеющие
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экспериментального
исследования, умеющие анализировать и нормировать собственную работу, наблюдать и
фиксировать результаты своей деятельности.
3.3.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
четверть.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и
иной документации, избирается секретарь.
3.4.Курирует деятельность Лаборатории сотрудник гимназии, назначенный директором и
имеющий опыт научно-исследовательской работы и инновационной деятельности.
3.5.Научное руководство Лабораторией осуществляет научный консультант,
приглашенный из научного учреждения или вуза.
3.5.Руководитель Лаборатории:

представляет интересы Лаборатории в государственных и общественных
органах;

распределяет обязанности между членами рабочей группы Лаборатории;

обеспечивает рациональное использование материально-технических,
кадровых, информационных ресурсов Лаборатории;

оформляет информационно-аналитические и отчѐтные документы.
3.6.Управление Лабораторией осуществляется на основе принципов гласности,
демократии и самоуправления.
4. Права и обязанности членов рабочей группы Лаборатории.
4.1.Члены рабочей группы Лаборатории имеют право:
 планировать и обсуждать актуальные вопросы образовательной практики;
 давать экспертную оценку педагогическому опыту и перспективам его
использования в гимназии, определять приоритетные технологии и способы внедрения их
в практику работы других образовательных организаций;
 избирать произвольную форму представления инновационных материалов и
инновационного продукта;
 устанавливать связи с информационными, образовательными и другими
организациями и специалистами, занимающимися исследованиями и разработками по
профильной тематике.
4.2.Члены рабочей группы Лаборатории обязаны:
 качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и функции,
утвержденные планом работы;
 обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности;
 участвовать в проведении конференций, конкурсов, круглых столов, семинаров по
тематике Лаборатории, представлять обобщенный опыт своей работы;
 своевременно информировать комитет по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов» о возникших проблемах, которые могут

привести к невыполнению плана инновационной деятельности, равно как и в случаях
получения негативных результатов инновационной деятельности;
 обеспечивать в рамках своей инновационной деятельности соблюдение прав и
законных интересов участников образовательных отношений.
5. Ликвидация Лаборатории.
1.Ликвидация Лаборатории осуществляется по инициативе гимназии или по предложению
комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»
с исчерпывающей аргументацией причин закрытия в соответствии с законодательством
РФ.

