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1. Общие положения
.  Ы ' Межкафедральная учебная лаборатория развития дополнительного 

разования (далее по тексту -  Лаборатория) является структурным подразделением 
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Курский институт развития образования (далее -  
институт), созданным в целях развития дополнительного образования детей в регионе- 
апробирования и внедрения в педагогическую практику инновационных идей в 
вопросах качества, эффективности управления деятельностью учреждений 
дополнительного образования детей, научно-методической поддержки их 
инновационной деятельности, совершенствования профессиональной квалификации 
педагогических работников системы дополнительного образования детей.

1.2. Лаборатория находится в непосредственном подчинении проректора по 
плану0 МеТ°ДИЧеСК0И Раб°Те И осуществляет свою Деятельность по утвержденному им

1.3. Руководство Лабораторией осуществляет заведующий, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом ректора.

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Курской области, Уставом института и настоящим положением 
на основе перспективных и годовых планов.

1.5. Создание и ликвидация Лаборатории осуществляется на основании решения 
Ученого совета института и приказа ректора.

1.6. В своей работе Лаборатория, в пределах полномочий, предоставленных 
ректором института, взаимодействует с Комитетом образования и науки Курской 
области, другими образовательными и общественными организациями.

1.7. Решения Лаборатории по вопросам, находящимся в ее компетенции носят 
рекомендательный характер и могут быть использованы в деятельности структурных 
подразделении института, других образовательных учреждений, воспользовавшихся 
консалтинговыми услугами Лаборатории по созданию научно-методического
образования °браЗОВательн°-воспитательных процессов в системе дополнительного

2. Структура Лаборатории
. . труктуру и штатную численность Лаборатории утверждает ректор института 

исходя из конкретных условий и особенностей деятельности института по 
представлению первого проректора.

2.2. Лабораторию возглавляет заведующий, который несет ответственность за 
выполнение возложенных на Лабораторию задач и функций.

2.3. На время отсутствия заведующего Лаборатории (отпуск болезнь 
командировка и т.п.) его должностные обязанности исполняет в установленном порядке 
методист Лаборатории или другой работник института, назначаемый пР„к“ оГрестора
работник1!шНЛяРб0„ВаНИеМ И раСПРеделением направлений работы (обязанностей) между 
работниками Лаборатории занимается заведующий Лабораторией.

„„в™ 5' Раб0ТНИКИ Лаборатории принимаются на работу и увольняются ректором 
института по представлению заведующего Лабораторией.

3. Цели и задачи Лаборатории
• • Целью деятельности Лаборатории является создание методических

консультационных и информационных условий для получения ТбГстивной
и н ф о р М ац ИИ о  состоянии региональной системы дополнительного образования детей 
тенденциях развития деятельности. ’

2



3.2. Основными задачами Лаборатории являются:
- нормативно-правовое, методическое, консультационное и информационное 
обеспечение системы дополнительного образования детей, в рамках компетенции 
Лаборатории;
- изучение и анализ закономерностей, прогнозирование возможных проблем развития 
региональной системы дополнительного образования детей;
- изучение потребностей субъектов образовательной деятельности в разных видах, 
формах и образовательных направленностях дополнительного образования детей;
- расширение и укрепление связей (в пределах предоставленных полномочий) с другими 
образовательными учреждениями и общественными организациями, осуществляющим 
реализации дополнительного образования;
- участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических и руководящих кадров по инновационным проблемам в 
дополнительном образовании детей;
-  оказание консалтинговых услуг образовательным учреждениям Курской области 
и муниципальным образовательным учреждениям по организации семинаров, круглых 
столов, деловых игр в системе дополнительного образования детей.

4. Функции Лаборатории
Лаборатория выполняет следующие функции:

- осуществляет научно-методическое сопровождение развития дополнительного 
образования в учреждениях общего образования, дополнительного образования детей;

- разрабатывает научно-методические рекомендации и осуществляет консалтинговую 
помощь по вопросам научно-методического обеспечения образовательно
воспитательных процессов;

- организует и проводит мониторинг, то есть отслеживание, получение, анализ и 
оптимальное использование информации, результатов объективной, достоверной и 
независимой оценки освоения дополнительных образовательных программ 
(дополнительных общеразвивающих программ);

- участвует в повышении квалификации и переподготовки педагогических и 
руководящих кадров по вопросам дополнительного образования детей;

- участвует в проведении оценивания качества образовательного процесса в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- участвует в проведении общественно-профессиональной экспертизы 
дополнительных образовательных программ (дополнительных общеразвивающих 
программ);

- осуществляет социальные опросы, изучающие степень удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг дополнительного образования детей;

- осуществляет накопление статистических данных о качестве региональной системы 
дополнительного образования, степени удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг.

5. Управление Лабораторией и организация деятельности
5.1. Лабораторию возглавляет заведующий, который назначается приказом ректора 

института.
5.2. Заведующий Лабораторией осуществляет руководство ей на основе 

единоначалия и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций.

5.3. Заведующий Лабораторией:
- руководит Лабораторией, обеспечивает выполнение ее функций;
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- вносит предложения по формированию состава специалистов для обеспечения 
деятельности Лаборатории;

- участвует в организации и проведении курсов повышения квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 
дополнительного образования по вопросам развития дополнительного образования.

5.4. Для обеспечения функционирования и развития Лаборатории могут 
создаваться временные научно-исследовательские коллективы.

5.5. При Лаборатории могут создаваться секции и отделения по функциональным 
направлениям деятельности Лаборатории.

6. Взаимодействие Лаборатории с другими структурными подразделениями
Института

6.1. Лаборатория строит свое взаимодействие с другими подразделениями в 
соответствии с планом работы.

6.2. Разработанные Лабораторией научно-методические материалы могут 
использоваться специалистами других подразделений.

6.3. Для решения актуальных задач в области дополнительного образования 
сотрудники Лаборатории могут создавать рабочие группы, в которые разрешается 
привлекать специалистов других подразделений, педагогов и руководителей 
образовательных учреждений города, области, преподавателей вузов, ученых, 
специалистов органов управления образованием.

7. Права Лаборатории
Лаборатория имеет право:

- осуществлять социологические опросы по проблемам удовлетворенности 
потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг учреждениями 
дополнительного образования детей;

- участвовать в подготовке и переподготовке педагогических и руководящих 
работников в соответствии с разработанными и утвержденными образовательными 
программами повышения квалификации по вопросам дополнительного образования 
детей;

- участвовать в проведении оценивания качества образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей;

- оказывать консалтинговые услуги образовательным учреждениям по созданию 
системы качества образовательного процесса в учреждениях дополнительного 
образования, подготовке тестовых заданий отрытого и закрытого типов; организации 
проведения конференций, семинаров и совещаний по проблемам развития 
дополнительного образования детей;

- осуществлять мониторинг оценки освоения дополнительных образовательных 
программ (дополнительных общеразвивающих программ).

8. Ответственность
8.1. Степень ответственности работников Лаборатории устанавливается 

должностными инструкциями.
8.2. Заведующий Лабораторией несёт персональную ответственность за:

- своевременное и качественное выполнение возложенных на Лабораторию задач и 
функций;

- соблюдение законодательства РФ и локальных нормативных актов Института при 
осуществлении деятельности Лаборатории;

4



- сохранность документов Лаборатории и неразглашение конфиденциальной 
информации.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института.
9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру 1 раз в 3 года.
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