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Положение о Лаборатории развития научно-инженерного творчества

2015

I. Общие положения
1. Лаборатория развития научно-инженерного творчества (далее - Лаборатория)
является
структурным
подразделением муниципального
бюджетного
образовательного учреждения города Иркутска лицея № 2 (далее - Учреждение), не
наделенным правами юридического лица, не являющимся филиалом или
представительством Учреждения.
2. Лаборатория расположена по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 7.
3. Лаборатория создается на основании приказа начальника департамента
образования комитета по социальной политике и культуры администрации г.
Иркутска в целях обеспечения образовательной деятельности Учреждения по
реализации в Учреждении дополнительных общеразвивающих программ,
организации научно-методической работы, в том числе организации и проведения
научных и методических конференций, семинаров, а также для решения иных
вопросов по направлениям деятельности Лаборатории, предусмотренных настоящим
Положением.
4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим
Положением.
II. Направления деятельности Лаборатории
5. Лаборатория осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
1) реализация в Учреждении дополнительных общеразвивающих программ
естественно - научной и технической направленности (естествознание, 1Т и
программирование, прототипирование и конструирование);
2) развитие, организация и руководство проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся и других участников образовательного процесса;
3) разработка инновационных образовательных проектов, программ в области
естествознания и инженерного творчества, внедрение их результатов в практику;
4) подготовка обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам,
конкурсам научных проектов и конференциям всех уровней (регионального,
всероссийского, международного);
5) организация и проведение научных и методических конференций, семинаров
по направлениям деятельности Лаборатории;
6) организация взаимодействия Учреждения с другими образовательными
организациями, в том числе с организациями высшего образования, а также
научными организациями, преподавателями и обучающимися данных организаций по
направлениям деятельности Лаборатории.
Ш. Организация деятельности Лаборатории
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6. Образовательная деятельность Лаборатории осуществляется на основании
учебного плана, входящего в дополнительную общеразвивающую программу.
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием учебных занятий на
текущий учебный год. Иная деятельность Лаборатории осуществляется на основании
Плана работы, согласованного директором Учреждения и утверждаемого
руководителем Лаборатории на каждый учебный год.
7. Учебные занятия в Лаборатории проводятся в виде:
1) научно-технических творческих мастерских в группах в количестве 4-6
обучающихся;
2) лекционных занятий в группах в количестве 10-30 обучающихся;
3) занятий в виде работы над проектами в количестве 1-3 обучающихся.
Для выполнения отдельных масщтабных проектов могут создаваться команды из
числа обучающихся.
8. Занятия в Лаборатории проводятся педагогическими работниками
Учреждениями и (или) приглашенными специалистами других образовательных и
(или) научных организаций, которые могут выступать в качестве руководителей и
соруководителей проектных работ обучающихся.
Научное руководство содержательной частью научно-исследовательских работ
может осуществляться сотрудниками Лаборатории, а также учителями Учреждения,
преподавателем образовательных организаций высшего образования, научными
сотрудниками научных организаций в соответствии с направлением деятельности
Лаборатории.
IV. Управление деятельностью Лаборатории
9. Лабораторию возглавляет руководитель, который назначается и
освобождается от должности приказом директора Учреждения.
10. Руководитель Лаборатории:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Лаборатории и
несет ответственность за ход деятельности Лаборатории, и ее результаты;
2) формирует план работы Лаборатории, обеспечивает его выполнение;
3) поддерживает инновационную и экспериментальную деятельность
педагогического коллектива Учреждения, руководит авторскими работами и
организует их внедрение в практику;
4) обеспечивает сохранность оборудования Лаборатории;
5) анализирует состояние кадрового потенциала, вносит директору Учреждения
предложения о кандидатурах работников Лаборатории, распределяет обязанности
сотрудников Лаборатории, определяет виды и формы деятельности сотрудников
Лаборатории;
11. Состав Лаборатории определяется штатным расписанием Учреждения.
12. Руководитель Лаборатории представляет директору Учреждения ежегодный
отчет о деятельности Лаборатории.
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