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ПОЛОЖЕНИЕ «О ЛАБОРАТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕПЮГО ПРО- 
ФЕСОЮ11АЛЫ ЮГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ 1ШДА1 Ot ИЧЕСКИЙ КОЛ

ЛЕДЖ*»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положения о лаборатории педагогическою проектирования (далее — 

Лаборатория) в ГБПОУ РО «ДПК» разработано в соответствии:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273:

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. 
№464;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1351. «Об утверждении федеральною государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16 августа 2013 г. N 968

Письмом Министерства образования и науки РФ «О методических ре

комендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников по специальностям среднего педагогического образования» от 
6.05.2003 г. № 18-51-415ин/18-28.

Областным законом Ростовской области об образовании в Ростовской 
области (в ред. Областного закона РО от 24.04.2015 N 362-3C).

Уставом ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж».

1.1. Лаборатория является структурным подразделением ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж».

1.2. Возглавляет Лабораторию заведующий, который подчиняется директору 

колледжа.

1.3. Лаборатория педагогического проектирования призвана осуществлять 

проектную и инновационную деятельность в условиях реализации тре-
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бонамий ФГОС, профессионалыюго стандарта педагога и работодате
ля.

1.4. Деятельность Лаборатории направлена на решение проблем учебного 
заведения теоретического, научно-методического, практического ха
рактера условиях модернизации профессиональной педагогической 
подготовки в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж».

1.5. Заведующий Лабораторией ежегодно предоставляет отчёт о её работе 
директору колледжа.

1.6. Оснащение деятельности лаборатории педагогического проектирова
ния необходимыми материально-техническими средствами осуществ
ляется колледжем

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ.

Лаборатория призвана решать следующие задачи:
- разработка педагогических проектов, направленных на внедрение ин

новационных образовательных подходов и технологий в образовательную 
практику ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»;

- организационное обеспечение инновационной, научной и учебно
исследовательской деятельности ГБПОУ РО «Донской педагогический кол
ледж»;

организация научной и учебно-исследовательской деятельности в 
рамках научного студенческого общества (НСО);

* создание условий для развития и совершенствования научно- 
исследовательского, творческого потенциала педагогического коллектива 
колледжа через научное общество преподавателей (HOI I);

анализ, систематизация и отбор инновационных образовательных 
технологий с целью совершенствования системы профессиональной подго
товки в условиях колледжа;

инициирование и популяризация исследований по проблемам по
вышения качества профессиональной подготовки , формирования и развития 
профессиональных компетенций и профессионально значимых качеств педа
гога преподавателями ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»;.

моделирование организационно-методических механизмов осу
ществления процесса профессиональной подготовки специалиста среднего 
звена в области образования;

организация и проведение научно-практических конференций, 
психолого-педагогических чтений и фестивалей науки;
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подготовка к изданию научной и учебно-методической продук
ции;

систематизация научной и методической литературы, изданной 
преподавателями ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»;

обновление тематики курсовых и выпускных квалификационных 
работ в соответствии с современными подходами и требованиями ФГОС к 
реализации ООП ДОО, НОО, ООО;

Мониторинг качества выполнения курсовых и выпускных квали
фикационных работ студентами ГБПОУ РО «Донской педагогический кол
ледж».

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Лаборатория может разрабатывать и согласовывать договоры о соци
альном партнерстве по подготовке педагогических кадров для системы обра
зования Ростовской области в рамках сетевого взаимодействия с высшими и 
средними педагогическими учебными заведениями, издательствами, научно- 
исследовательскими институтами, организациями, занимающимися пробле
мами педагогического образования, работодателями и социальными партнё
рами.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обязательной документацией является:
- планы работы лаборатории на год
- индивидуальные рабочие планы, сотрудников;
- научно-методическая продукция;
- отчётная документация по осуществляемым направлениям работы.
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