УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 07.04.2016 № 01-03/37
ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-педагогической лаборатории школьного краеведения
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
1. Общие положения
1.1. Научно-педагогическая лаборатория (далее – лаборатория) создаѐтся как:
- временное творческое объединение, которое осуществляет свою деятельность на
принципах
сетевого
взаимодействия,
в
режиме
распределѐнного
участия
заинтересованных сторон на основании заключѐнных соглашений, и управление
осуществляет совет лаборатории.
1.2. В своей деятельности лаборатория руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области в
сфере образования, Уставом Института, настоящим Положением.
1.3. Лаборатория создаѐтся и ликвидируется приказом ректора.
2. Основные цели и задачи деятельности лаборатории
2.1. В качестве основной цели лаборатории является проведение научноприкладных исследований, способствующих научно обоснованному использованию
краеведения в процессе обучения и воспитания обучающихся.
2.2. Реализация поставленной цели предполагается посредством решения
следующих задач:

проведение исследований и разработок в области краеведения и построение
на их основе новых образовательных практик в предметных областях (гуманитарных и
естественнонаучных);

анализ, обобщение и внедрение новых педагогических практик в области
школьного краеведения;

научно-методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций, на базе которых разрабатываются и внедряются образцы новых
образовательных практик в области школьного краеведения;

оформление результатов исследований для разработки новых и
совершенствования
существующих
программ
повышения
квалификации,
поддерживающих становление новых образовательных практик в области школьного
краеведения.
3. Организация работы лаборатории
3.1. Лабораторию возглавляет руководитель (научный консультант).
3.2. Руководитель лаборатории назначается приказом ректора Института.
3.3. Совет лаборатории в количестве 5 человек избирается общим голосованием
членов лаборатории.
3.4. В состав лаборатории входят представители профессорско-преподавательского
состава ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, других организаций,
представители образовательных организаций Ярославской области (Приложение 1).

3.5. Лаборатория планирует свою работу на календарный год по следующим
направлениям:
краеведение в области гуманитарных дисциплин;
краеведение в области естественно-научных дисциплин.
3.6. Заседания лаборатории проводятся согласно общему плану работы
лаборатории.
3.7. Контроль за деятельностью лаборатории осуществляется проректором по
сопровождению региональных проектов.
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 работы
лаборатории.
4.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных подразделений
Института документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на
лабораторию задач.
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.
4.2. 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 отчѐтность
5.1. Лаборатория имеет как обязательные следующие документы:
5.1.1. Общий план работы лаборатории.
5.1.2. План работы лаборатории по направлениям деятельности.
5.1.3. Протоколы заседаний лаборатории.
5.1.4. Протоколы заседаний Совета лаборатории.
5.1.5. Аналитический отчѐт о работе лаборатории за год.
5.1.6. Анализ деятельности по направлениям лаборатории за год.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на лабораторию задач и функций несет
руководитель лаборатории.
6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными
инструкциями (в случае если лаборатория является структурным подразделением
Института) либо приказом об утверждении проекта (в случае если лаборатория является
временным творческим объединением).

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 (включая учебники
и учебные пособия), 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.

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
Приказом ректора
от 07.04.2016 № 01-03/37

Состав участников
научно-педагогической лаборатории школьного краеведения
.ФИО
Соловьѐва Марина Анатольевна
Томчук Светлана Алексеевна
Харитонова Людмила Алексеевна
Киселева Наталья Витальевна
Страхова Наталья Вячеславовна
Панова Елена Александровна
Хомутова Людмила Николаевна
Головлева Мария Николаевна
Никифорова Любовь Геннадьевна
Головлѐва Светлана Михайловна
Немцева Татьяна Васильевна
Александрова Елена Викторовна
Разумова Анжелика Борисовна
Горюшина Екатерина
Александровна
Лукьянчикова Наталья
Владимировна (по согласованию)
Антонова Любовь Геннадьевна
(по согласованию)
Шустина Ирина Викторовна
(по согласованию)

Должность
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель КГД,
руководитель лаборатории
ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий КГД,
руководитель направления «Краеведение в
области гуманитарных дисциплин»
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, доцент КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, доцент КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, доцент КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, ассистент КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, ассистент КГД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий КЕМД,
руководитель направления «краеведение в
области естественно-научных дисциплин»
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель
КЕМД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель
КЕМД
ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий кафедрой
дополнительного и неформального образования
детей
доцент КДиНФО ИРО, канд. психол. наук
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Совет
научно-педагогической лаборатории школьного краеведения
ФИО
Соловьѐва Марина
Анатольевна

Должность
ГАУ ДПО ЯО ИРО, старший преподаватель КГД,
Руководитель лаборатории школьного краеведения

Томчук Светлана
Алексеевна

Разумова Анжелика
Борисовна

ГАУ ДПО ЯО ИРО,
Руководитель направления «Школьное краеведение в
филологии», заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин,
кандидат психологических наук, доцент
ГАУ ДПО ЯО ИРО,
Руководитель направления «Школьное краеведение в
естественных дисциплинах», заведующий кафедрой
естественно-математических дисциплин (далее КЕМД)
ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий кафедрой дополнительного и
неформального образования детей, кандидат химических наук

Лукьянчикова
Наталья
Владимировна
(по согласованию)

Заместитель декана факультета русской филологии и культуры
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы; учитель литературы МОУ
СОШ № 3 г. Ярославль

Антонова Любовь
Геннадьевна
(по согласованию)

Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
практики коммуникации ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Репина Алевтина
Валентиновна

Проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат педагогических наук

Головлѐва Светлана
Михайловна

