
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Творческая лаборатория является формой проектно-исследовательской и 

образовательной деятельности классных руководителей 

МБОУ «Школа № 50». 

1.2.  Творческая лаборатория создаётся по приказу директора школы. 

1.3. В состав творческой лаборатории входят классные руководители II и III  

ступени общего образования.  

1.4. Куратором творческой лаборатории назначается заместитель директора 

школы по воспитательной работе. 

1.5. Разработку и проведение программы обучающих семинаров,   

психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности 

классных руководителей в рамках   лаборатории осуществляет педагог-

психолог. 

1.6. Социально-педагогическое сопровождение осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.7. Заседания творческой лаборатории проводятся один раз в месяц. 

1.8.  Итоги работы творческой лаборатории подводятся в конце учебного 

года на заседании Методического Совета школы. 

 

2. Терминология. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение - совокупность 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической  

работы с детьми, в том числе и  комплексная деятельность классного 

руководителя, направленная на решение задач развития, обучения, 

воспитания, социализации несовершеннолетних. 

Модернизация психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса - это 

процесс изменения  системы деятельности классного руководителя в 

соответствии с требованиями ФГОС с помощью ввода современных 

психолого-педагогических технологий. 

Психолого-педагогическая технология - совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств. 

Социально-психологические технологии - это диагностические и 

коррекционные процедуры, влияющие на поведение людей (диагностика, 

консультирование, социально-психологического тренинг). 

 

3. Основные цели и задачи деятельности Творческой лаборатории. 

 

3.1. Целью деятельности Творческой лаборатории является модернизация 

психолого-педагогического и социально-педагогического 



 
 

сопровождения субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.2. Под задачами деятельности Творческой лаборатории понимаются: 

 включение в работу классного руководителя новых психолого-

педагогических технологий; 

 разработка и реализация проектов психолого-педагогической 

направленности в рамках класса; 

 выявление наиболее эффективных форм, методов, подходов в 

достижении результатов ФГОС; 

 повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей. 

 

4. Содержание деятельности Творческой лаборатории. 

 

Содержание деятельности творческой лаборатории включает: 

 организацию проблемных и обучающих семинаров; 

 разработку и реализацию программ и проектов; 

 психолого-педагогическое сопровождение класса в рамках 

заявленного проекта; 

 организация мониторинга результатов работы творческой 

лаборатории; 

 создание  банка методических материалов (сценарии классных часов, 

методические рекомендации, игротека, фильмотека); 

 обобщение опыта деятельности классных руководителей в рамках 

Творческой лаборатории; 

 публикация личных достижений классных руководителей, 

презентация опыта на уровне школы, города. 

 

4. Основные принципы работы в творческой лаборатории. 

 

Принципы работы классных руководителей в рамках Творческой 

лаборатории: 

 позитивный настрой и доверие друг другу; 

 готовность к изменениям в работе; 

 активность, включенность в деятельность; 

 измеримость достижений; 

 внедрение новых технологий в работу. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 



 
 

5.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

МБОУ «Школа № 50». 



 
 

 

 


