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ПОЛОЖЕНИЕ
о лаборатории научно-методического сопровождения
инновационных процессов в образовании
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Псковский
областной институт повышения квалификации работников
образования»
1. Общие положения
1.1. Лаборатория научно-методического сопровождения инновационных
процессов (далее лаборатория) создана как структурное подразделение
Псковского областного института повышения квалификации работников
образования (далее ПОИПКРО) приказом ректора №92 от 01.12.2017г.
Лаборатория
оказывает
научно-методическую,
информационную,
консультативную поддержку педагогам области по созданию новой
практики образования. Деятельность лаборатории направлена на
реализацию инициативы для развития системы образования в области,
опережающего характера ее научно-методического обеспечения.
1.2.

В своей деятельности лаборатория руководствуется:
 Уставом ПОИПКРО;
 настоящим Положением;
 приказами и распоряжениями ректора ПОИПКРО;

1.3. Работу лаборатории обеспечивает заведующий, назначенный приказом
ректора ПОИПКРО от 01.12.2017г. за №19/к.
1.4. Текущий контроль деятельности лаборатории осуществляется
ректоратом ПОИПКРО, в пределах компетенции каждого проректора.
2. Цели и задачи
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2.1. Основная цель деятельности лаборатории – обеспечение научнометодического
сопровождения
инновационных
процессов
в
образовательных учреждениях Псковской области на базе интеграции и
координации деятельности структурных подразделений ПОИПКРО.
2.2.

Задачи лаборатории:
 интеграция и координация деятельности структурных подразделений
ПОИПКРО в направлении отслеживания, научно-методического
сопровождения, внедрения, презентации инновационного опыта
специалистов OО области;
 осуществление учебно-методической деятельности по повышению
профессиональной компетентности и культуры педагогических
работников совместно с кафедрами и центрами ПОИПКРО в работе
с продуктивным опытом педагогических кадров области;
 обеспечение
работы
областного Банка продуктивного
педагогического опыта в системе повышения квалификации

3. Функции
3.1.

Лаборатория осуществляет следующие функции:
3.1.1.

Разрабатывает годовой план работы, определяющий
перечень основных мероприятий в соответствии с
задачами лаборатории и планами ПОИПКРО.

3.1.2.

Изучает потребности педагогических работников
Псковской области в инновационном профессиональном
опыте

3.1.3.

Обеспечивает научно-методическое сопровождение по
вопросам выявления, диагностики, мониторинга,
сопровождения,
внедрения
и
презентации
инновационного опыта в профессиональной деятельности
педагогов области в соответствии с учебными планами
ПОИПКРО и договорами на повышение квалификации
работников образования.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Проводит методические консультации для сотрудников
ПОИПКРО по вопросам инновационного опыта.
Обеспечивает работу блога на сайте ПОИПКРО,
отражающего работу лаборатории.
Ведет учет проведенных мероприятий, консультаций и
других видов деятельности лаборатории и готовит
соответствующие отчетные документы по установленным
формам.
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3.1.7.

Разрабатывает методические рекомендации, организует
учебные и консультационные мероприятия, электронные
рассылки для педагогических работников области по
вопросам инновационного опыта.
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