2. Цель, задачи, содержание деятельности
Малая экспериментальная лаборатория создается с целью организации инновационной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности
ДД(Ю)Т.
2.1. Целью создания и работы лаборатории являются:
 разработка и апробации новых форм и методов работы, обеспечивающих
качество образовательного процесса, соответствующего актуальным и
перспективным потребностям личности обучающихся.
 формирование у педагогов потребности в постоянном саморазвитии и
профессиональном самосовершенствовании, способствование выработке у
них навыков исследовательской работы, освоению техники наблюдения,
эксперимента, совершенствованию умения анализировать и интерпретировать полученные данные.
2.2. Основными задачами деятельности лаборатории являются:
 создание инновационного продукта;
 разработка условий успешной адаптации новых образовательных программ, учебных пособий, технологий и др.;
 разработка модулей экспериментальных образовательных программ (в том
числе авторских), рациональных режимов обучения, новых педагогических практик, методов и образовательных техник и технологий;
 проведение диагностических исследований состояния образовательноразвивающих процессов и их влияния на формирование личности учащегося и педагога;
 анализ педагогического опыта педагогов и разработка методик по его использованию;
 оказание практической помощи педагогам в разработке и проведении индивидуальных экспериментально-исследовательских работ, моделировании учебных занятий, учебно-познавательных мероприятий и др.
 популяризация опытно-экспериментальной деятельности;
 распространение накопленного опыта экспериментальными группами;
 совершенствование навыков опытно-экспериментальной деятельности;
 повышение
профессиональной
компетентности
педагоговэкспериментаторов;
 объединение педагогов-единомышленников.
2.3. Обязательным блоком в содержании деятельности лаборатории является:
 поиск путей совершенствования методической работы;
 определение направлений экспериментальной работы;
 аналитический контроль, мониторинговые обследования уровня обученности и воспитанности учащихся, педагогического мастерства и
профессиональной компетентности педагогов, хода эксперимента и его
результатов.

3. Организация инновационной и исследовательской деятельности
3.1. Малая экспериментальная лаборатория возглавляется руководителем из числа опытных педагогических работников образовательного учреждения утверждается приказом.
Руководитель лаборатории:
 непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за
состояние и результаты научно-исследовательской и инновационной
деятельности лаборатории;
 формирует план научно-исследовательских работ и инновационной деятельности, представляет его на утверждение педагогического совета,
организует и возглавляет работу по его выполнению;
 поддерживает инициативы, инновационную и экспериментальную деятельность педагогического коллектива, руководит авторскими работами и организует их внедрение в практику;
 заботится о создании необходимой научно-методической и материально-технической базы лаборатории;
 анализирует состояние кадрового потенциала, подбирает кадровый состав лаборатории, распределяет обязанности, виды и формы деятельности членов лаборатории.
3.2. Содержание научно-исследовательской и методической работы лаборатории определяется ее членами, руководителем лаборатории.
3.3. Количественный состав лаборатории: не менее пяти человек.
3.4. Руководитель представляет методическому совету Дворца аналитическую справку-отчет о деятельности лаборатории по итогам года работы.
3.5. По завершении программы экспериментальной работы участники
лаборатории представляют отчет по результатам эксперимента.
4. Средства, финансирование и материально-техническое обеспечение
4.1. Руководство Дворца создает необходимую для выполнения экспериментальных работ материально-техническую базу, способствует совершенствованию материально-технической базы лаборатории.

