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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инклt<rзивной тI]орческой лаборатории ца

базе муниципального автономного учрежления культуры <Щворец куJIьтуры
им. И.И. Лепсе>> (лалее-Положение) определяет назначение, основы
деятельности, цели, задачи, функции, права, ответственность инклюзивной
творческой лаборатории (далее - Лаборатории) муниципального автономного
учреждения культуры <fiворец кулLтуры им. И.И. Лепсе>> (далее - Учрежление).

1.2. JIаборатория являе,гся инструментом лля IIоиска и апробироваI]ия
новых форlл соt{иокультурной интеграции людей (в том числе, с
инвапидностьrо) средствами различных видов творчества. ИТЛ создается с

цеJIыо выявления и распространения IIepelIoBoI,o опыта и оказания
методической помощи организациям, осуIIIествляIощим деятелLность по
социокультурной инте|рации лtодей с иIIвалидI-IостLIо и оIраниченными
возможнос]ями здоровья.

1.З.,.Щеятельлtость ИТЛ направлеIIа IIа формирование и
совершенствование профессиоIIалIII{ых компетеI]тностей специаJIистов
посредством вклIочения их в практику оргаIrизации - I{осителя актуаJIьного
опыта.

|.4. FIаличие статуса ИТЛ дает организации осFIования вноситъ
изменеIIия (не определен[Iые его Положением, Уставом) в содержание, IIеJIи,

способы, системLI средстI] по/]l,отоI]ки, режим фуIlкционирования, систему
управления, соо,tI]етс,гвуIощие целям, задачам и со/{ержаIrиIо деятеJILнос,ги
итл.

1.5, {еятельность ИТЛ не влечет за собой изменения тиIIа и ви/Iа
организации, его организационно-правовой формы и IIодчиненнос,ги,
опредеJIяемые Уставом.

1.6. I] своей деятеJrы{ости И'ГJI руководствуется законо/IателI)стIзом
Российской Федерации, норматиI]FIыми правовыми актами в сфере культуры,
изданными органом исполнительной власти субъекта РФ и (или) оргаIIом
местного самоуrIравления муниципаJIьного образования, локаjIьIlыми
}IормативI{I)Iми актами (Уставом организации, пастоящим Положением).
. |,7 . Возглавляет Лабораториrо з&местителIl директора по культурIIо-

досуговой 21еятельности Учреждеtlия.

2. Щель и задачи Лабора,гории
2.|. L{езrь Лабора,гории:
2.|.|, создать усповия дJIя поиска и апробирования новых фор*

соrIиокультурной интеграции людей с инвалидностыо и ограниченными
возможностями здоровья, форrирования инклIозивной среды и
инфраструктуры для творческой самореализации и развития компетенций,
необходимr,rх для занятости лtодей с иI-Iвалидностыо и ограниченными
ВОЗМОЖI{ОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

2.2. Основные задачи ИТЛ:
2.2,|, выявление организаций и обт,единений, реализуIоIцих проекты и

программы для людей с инвапидностыо и ограниченными возможностями
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здоровья в сфере куJIь,гуры на соответствуIоUIеЙ территории (муниllипаJIитеты,
субъект РФ);

2.2,2. изучение отечественного и мирового опыта, выявление и
применение наиболее рациональных и эффективных методов и техцологий;

2,2.З. разработка, эксперимеIлтальная апробация и распростраI{ение
иIIIIовационI,Iых тсхнологий в сфере социокуль,гурI,1ой иIIтеграции ;ttолей с
инваJIиднос,гью и ограниченными возможностями здоровья;

2.2.4, выявление потребностей, необходимых для осуществления
дея,геjIыIости lIo социокультурной интеграции лrодей с инвалидностью и
ограниченIlыми возможностями здоровья средствами различных видов
творчес,гва;

2.2.5. создание коммуникативlлой мо/Iели взаимодействия, обмена
опытом и игrформаrlией, в том числе в форме конференций, семинаров-
практикумов, вебиtларов, круглых cToJIoI], мастер-классов, выставок и
гIрезен,гачий и др.;

2.2.6. IIовышеriие уровня профессионалъной компетеIIции сtIециалистов;
2,2.]. оценка вовлеченIIости в сферу креативной иrrлусl,рии;
2.2,8, оценка эффектив}Iости резуJIьтатов деятельности организаtlий,

наде;iенtrых статусом ИТЛ ;

2.2,9, распространеIие поJIожительного опыта деятельности через СМИ
и информационные портаJты, из/]ание рекомендаций и пособий, создание

инф орм аIIиоFIЕIо -методич ес кой б аз ы (медиате ки).

3. СодержаIIиеIIеятеJIьIIостиИТЛ
3. 1. f{еяте,ltьность ИТЛ направлена на создание е/циного пространс,гва,

обеспечиваIощего решение приоритет}Iых rIаtrрав;lений /Iля творческой
самореализы'\ии и развития компе,генций, необходимых для занятости лtодцей с
инвалидностью и оIраниченными возможностями здоровья.

З.2. Направ"IIеIIия деятельцости ИТJI:
З.2.|. раскрытиетворческого потенциаJIа личности;
З.2.2. проектная леятельность, которая предполагает выявлецие лу{IIIих

црактик, теоретическое обоснование и практическую апробацию новых
методик и технологий (инноваций) леятеJIы-iости;

З.2.З. деятеJIыIос,гь, направJIеI]ная на повыlIIение уровIrя
профессиональной компетентности сIIеIIиазIистоI];

З.2.4. оценка эффективLIости резулътатоI] деятельности.
З,З. Иная ин}Iовационная деятельность I] сфере культуры, FIаправJIенная

на совершенствование методического, организационного, кадрового,
материальIIо-,l,ехIIического обеспечения,

З.4, f{сяте.lll,тlостl, ИТJI осущестI]JIястся в виде оч}Iых или
дистаIrционных форьл работы.

З.5. Организационно-методическое руководство И'ГJI осуIцестIrJIяе,г

руководитель ИТЛ в соответстI]ии с утIrержденtlой программой и календарным
планом деятельности ИТЛ.
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З.6. ИТЛ может выступать инициатором проведения практических
конференrдий, ссминаров, круглых столов и других фор, распростраIlения
опыта по своему направлению леятеJIьности, взаимодействовать со Сi\4И,
Iори/]ическими и физическими лицами, привJIекать к сотрудничеству на
взаимовыгодных условиях другие физические и юридические лица в рамках
договоров и соглаtшений;

З.7, Организация, надеJIеIIIIая статусом ИТЛ, не реже одного раза в год
предоставляет I] орган исполнительной власти, наделивtпий её статусом ИТЛ
отчет, содержащий информаI{ию о /Iостигнутых результатах.

З.8. Ответственность за ход и резуJIьтаты деятеJIьнос,ги ИТЛ несет
руководитсль ИТЛ (руководитель организации, на базе которой создана ИТJI).

4. ЩокументаtIия ИТЛ
4.1, В организации, обладаIощей статусом ИТЛ, должна иметься

следующая документация :

- приказ органа исгIолнительной власти субъекта РФ в сфере культуры
о созданииИТЛ

* приказ об у,гверждении l]рограммы ИТЛ;
- приказ об утверждении календарного пJIана мероприятийИТЛ на год;
-'положение о деятельности ИТЛ.
4.2. Учет и хранение докумеI{таIIии о деятельности ИТЛ осущестI}ляется в

соответствии с утвержденной номенклатурой дел в организации,

5. Функциоrlа.lr Лаборатории
5.1. изучение и анаJIиз опыта работы инклюзивных творческих

объединеt-tий;
5,2. изучение оllыта работы проведения иIIклюзивIIьж мероприя,гий,

адаптация к условиям учреждений клубного типа;
5.3. консультационная рабо,га по вопросам развития инклIозивного

творчества;
5.4. разработка рекомеIlдаций по организации инкJIIозивIIых творческих

объединений на базе учреждеtrий культуры I-Iижегородской области;
5,5. разработка экспериментальных творческих программ, методического

инструмен,l,ария разви,гия творческих площадок;
5.6. апробироваI]ие широких практик инклюзивного творчества;
5.7. организация и проведение обучаюш{их и р€ввиваIощих мероприя,гий

(семинаров, вебинаров, практикумов, кейсов и т.д.) дrrя работI-Iиков учреждений
культуры I [ижегородской области, в ,l,oм чисJIе с приI}JIечением стороцних
специалис,гоI};

5.8. моЕIиторинг развития инклIозии в учреждениях культуры
НижегородСкой области ;

5.9. I]заимодействие Лаборатории с обшlестl]енными оргаFIизациями и

фоrrдами по вопросам развития инклIозивIiого творчества;
5 . 1 0, создание единой иIrформационtrой базы иI"IкJIIозивных практик;
5. 1 1.обеспечение информационной открытости Лаборатории.
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4. Права Лаборатории
Лаборатория имеет право:
4.1. устанавливать связи с учреждениями культуры, творческими

коллективами, информационными и образовательными учреждениями)
организациями и ведущими спеl{иалистами, занимаIопIимися исследованиями и

разработками по тематике работы лаборатории;
4.2. запрашивать и IIол)лать от управлений и учреждений культуры

Нижегородской области докумеIrты и сведепия, необходимые для реализаIIии
возложеIIIIых на лабора,горию задач;

4.З. создавать рабочие групllы по ре€lJIизации залач и фуrrкций;
4.4. создавагь исследовательские инклюзивные творческие площадки на

базе учреждцений культуры Нижегородской области;
4,5. оказывать мето/{ическуIо поддержку по вопросам разработки и

реаJIизации инклIозивIlых программ в учреж/Iения культуры Нижегородской
обласr,и.

5. Обязаt,lltости Лаборатории
Лаборатория обязана:
5.1. обеспечивать высокуIо эффективность всех направлений сtзоей

деятельности;
5,2. качественно и своевременно выполнять возложенные на

лабораторию задачи и функции:, утвержденнIrIе планы работы;
5.3. при выполнении возложенных на лабораторию задач и функrдий

соблюдать законодателъство Российской Федер ации и локальные норматиIзные
докумеI]ты.

б. Взаимодействие
В своей деятельности Лаборатории осуществляет взаимодействие:
6.1. с Министерством культуры Нижегоролской об.пасr,и;
6.2. с Регионалъным управление культурно-образовательными проектами

Нижегородской области;
6.З. с управлениями и учреждениями культуры Нижегородской области и

других областей Российской Федер аL\ии;

6.4. с соidиально ориеIIтироваIIными некоммерческими организациями
LIижегороlцской области;

6.5. с управлениями по социальной защите насеJIения Нижегородской
области;

6.6, р Благотворительными фондами;
6.7, с лругими организациями, /{еятелLность которых буде,г

способствоватL решению задач Лаборатории.
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