
 

 



 

 

 

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

3. Организация деятельности методической лаборатории 

3.1. Методическая лаборатория создается по инициативе администрации МБОУ «многопрофильный ли-

цей» 

2. Методическая лаборатория является добровольным содружеством педагогов с разным стажем работы, 
объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, 

взаимной симпатии. 

3.3. Все вопросы функционирования методической лаборатории решаются коллегиально, каждый участ-

вует в разработке изучаемой темы. Педагоги представляют собственные практические материалы, выска-
зывают свое мнение по предложенным материалам. 

3.4. Результаты деятельности методической лаборатории публично предоставляется педагогической об-

щественности на сайте образовательного учреждения. 

3.5. Руководителем методической лаборатории является педагог, владеющий навыками организации про-
дуктивных форм деятельности коллектива, выбранный администрацией образовательного учреждения. 

Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы методической лаборато-
рии, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение 

группы. 

3.6. Методическая лобаратория действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного про-
фессионального общения. 

4. Содержание деятельности 

4.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идей в практике работы пе-
дагогов. 

4.2. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (создание методической копилки материалов), 
работа над повышением творческого роста педагогов 

5. Состав методической лаборатории педагогов 

5.1. Методическая лаборатория формируется на добровольной основе из числа педагогов, заинтересован-
ных в творческом подходе к работе.  

5.2. Количественный состав методической лаборатории не ограничен и может быть мобильным (изменя-
ющимся). 

5.3. Руководитель методической лаборатории: 

-определяет формы сбора информации; 

-обобщает и систематизирует материалы; 

-анализирует предложения и вносит их на обсуждение лаборатории, предлагает стратегию разработки те-

мы, проекта. 

5.4. Педагоги – члены методической лаборатории: 

- активно участвуют в работе группы, привнося свой вклад; 

- представляют практические разработки, опыт работы в соответствии с темой работылаборатории; 

- высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают результаты апробирования той или 

иной методики. 



5.5. Члены методической лаборатории несут ответственность: 

- за качественную подготовку документов работы методической лаборатории; 

- за объективное отслеживание результатов апробации; 

- за исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и новых нормативных актов, учѐт 
психологических особенностей и возрастных потребностей воспитанников. 

5. Документация методической лаборатории 

В качестве общего результата группы является педагогический продукт деятельности методической лабо-
ратории – методическая копилка материалов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового положения. 
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