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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской лаборатория 

 «Методология и развитие инклюзивного образования в РСО» 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-исследовательская лаборатория «Методология и развитие инклюзивного 

образования в РСО» (далее - лаборатория) является структурным подразделением при 

кафедре инклюзивного образования ГАУ ЯО ДПО ИРО, создается и ликвидируется 

приказом ректора ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

1.2. В своей деятельности лаборатория руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской 

области в сфере образования, Уставом ГАУ ЯО ДПО ИРО, настоящим Положением и 

иными локальными, нормативными актами ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

1.3. Настоящее Положение о научно-педагогической лаборатории «Методология и 

развитие инклюзивного образования в РСО» ГАУ ЯО ДПО ИРО (далее – Положение) 

разработано с целью организации исследований по теме лаборатории и создания научно-

методической и учебно-методической базы. 

1.4. Лаборатория создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора ГАУ 

ЯО ДПО ИРО. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности лаборатории 

 

2.1. В качестве основной цели лаборатории является – оформление и развертывание 

научной проблематики, проектных работ в области инклюзивного образования. 

2.2. Реализация поставленной цели предполагается через решение следующих   

задач: 

- выполнение научно-исследовательских и иных работ и услуг на основе договоров, 

грантов и инициативных исследований в области инклюзивного образования; 

- разработка нормативной, учебной и методической базы для внедрения 

инклюзивного образования в региональную систему образования (далее – РСО); 

- разработка программ, проектов и предложений для участия в международных, 

общероссийских, отраслевых и региональных программах и конкурсах; 

- осуществление международного научного сотрудничества, участие в совместных 

исследованиях с иностранными партнерами, проведение международных, российских и 

региональных конференций, совещаний, симпозиумов; подготовка совместных научных 

публикаций; 

- проведение экспертизы научных, научно-исследовательских программ и 

проектов, в том числе с привлечением других организаций, ученых и специалистов. 

 

3. Организация работы лаборатории 

 

3.1. Лабораторию возглавляют проректор по сопровождению региональных 

проектов и заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ ЯО ДПО ИРО.  

3.2.  Руководитель лабораторий назначается приказом ректора Института.  

Заведующий Лабораторией: 



- организует работу лаборатории   по  всем направлениям деятельности; 

-  в пределах своей компетенции издает распорядительные документы, 

обязательные для сотрудников лаборатории; 

-  несет ответственность за деятельность лаборатории; 

-  предлагает на утверждение ректора ГАУ ЯО ДПО ИРО структуру управления 

лабораторией; 

-  обеспечивает контроль над всеми видами деятельности лаборатории; 

-  организует работу по поддержанию и рациональному использованию 

материально-технической базы, закрепленной за лабораторией. 

3.3. Структура и состав лаборатории   утверждается ректором ГАУ ЯО ДПО 

ИРО, исходя из основных направлений исследований и текущих задач лаборатории и 

ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

3.4. Лаборатория планирует свою работу на календарный год, исходя из целей и 

специфических задач деятельности, используя различные формы работы, включая 

проведение заседаний, круглых столов, конференций, педагогических исследований, 

экспертиз, издание научно-методической продукции. 

3.5. На лабораторию возложены следующие функции: 

- организовывает и проводит экспериментальные исследования; 

- готовит к изданию материалы, отражающие результаты научных исследований;  

- готовит ежегодные отчеты по научной деятельности; 

- устанавливает контакты и развивает сотрудничество с ведущими специалистами, 

соответствующих научных направлений, органами государственной власти и управления, 

предприятиями и организациями, научными и образовательными учреждениями;  

- устанавливает и развивает международные научные контакты;  

- привлекает педагогов, преподавателей и других специалистов к научным 

исследованиям; 

- ведѐт научное и психологическое консультирование педагогов по адаптации и 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);  

- оказывает консультативную поддержку разработок и реализации проектов в сфере 

инклюзивного дошкольного, начального, общего, профессионального образования и 

дополнительного образования. 

3.6. Заседания лаборатории   проводятся согласно плану работы на текущий 

календарный год. 

3.7. Контроль над деятельностью лаборатории осуществляет проректор   

ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

 

4.  Права и обязанности 

 

4.1. Лаборатория имеет право: 

4.1.1. Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами, 

информационными и образовательными учреждениями, организациями и ведущими 

специалистами, занимающимися исследованиями и разработками по тематике 

инклюзивного образования. 

4.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений ГАУ ЯО ДПО ИРО 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

Лаборатории. 

4.1.3. Создавать базовые научно-исследовательские площадки. 

4.1.4. Создавать проблемные и творческие группы. 

4.1.5. Рекомендовать инновационные программы (проекты), разработанные 

образовательными организациями к участию в конкурсном отборе на статус региональной 

инновационной площадки. 

4.1.6. Представлять в установленном порядке интересы ГАУ ЯО ДПО ИРО на 



основании доверенности в органах федеральной и региональной исполнительной власти и 

в других иных учреждениях, организациях и предприятиях независимо от формы 

собственности по вопросам, входящим в компетенцию лаборатории. 

4.2. Лаборатория обязана: 

4.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности. 

4.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на Лабораторию задачи 

и функции, утвержденные планы работы. 

4.2.3. Участвовать в общих мероприятиях Института, кафедр и центров. 

4.2.4. При выполнении возложенных на Лабораторию задач и функций соблюдать 

законодательство Российской Федерации и локальные нормативные документы. 

 

5. Документы и отчетность 

 

5.1.План лаборатории является частью плана работы Института и утверждается 

ректором ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

5.2. Заседания и практико-ориентированные мероприятия, проводимые в рамках 

работы лаборатории, оформляются документально, систематизируются на 

информационном ресурсе Института. По итогам проведѐнных мероприятий проводится 

анализ. 

5.3. По окончании работы Лаборатории проводится анализ деятельности   и 

представляется на учѐном совете Института. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на Лабораторию задач и функций несет 

руководитель лаборатории. Решение об освобождении заведующего лабораторией от 

занимаемой должности принимается ректором ГАУ ЯО ДПО ИРО в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

7. Критерии оценки деятельности лаборатории 

 

7.1. Критерии оценки деятельности Лаборатории: 

7.1.1. Количество статей в научной периодике по тематике лаборатории, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science, Scopus. 

7.1.2. Количество публикаций в РИНЦ 

7.1.3. Количество подготовленных печатных учебных изданий, методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

7.1.4. Количество конкурсов, конференций, форумов, в которых Лаборатория 

приняла участие. 

7.1.5. Количество организованных и проведенных общеинститутских мероприятий. 

7.1.6. Количество участвующих в деятельности лаборатории работников 

структурных подразделений Института, педагогов, руководителей образовательных 

организаций, представителей высших учебных заведений. 

7.1.7. Количество привлеченных Лабораторией денежных средств. 

7.1.8. Количество реализуемых проектов по поисковым и прикладным научным 

исследованиям по профилю лаборатории. 

7.1.9. Наличие базовых научно-исследовательских площадок. 

 

9. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 



9.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании ученого совета ГАУ ЯО 

ДПО ИРО и утверждается ректором ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

9.2. Лаборатория может вносить в данное Положение изменения и дополнения. 

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению   утверждаются ректором 

ГАУ ЯО ДПО ИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


