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Положение   1.20 

 

о лаборатории системно-деятельностной педагогики областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лаборатория системно-деятельностной педагогики (далее 

лаборатория СДП) по внедрению системно-деятельносьного подхода в 

обучении создается с целью повышения качества образования формирования 

профессиональных компетенций будущих педагогов посредством внедрения в 

практику работы преподавателей колледжа дидактической системы 

деятельностного метода обучения. 

1.2. В своей деятельности лаборатория СДП руководствуется законами 

РФ, нормативными актами в области образования и настоящим положением. 

 

2. Основные направления деятельности лаборатории СДП 

 

2.1. Научно-исследовательская деятельность: 

 изучение проблем профессионального развития педагогов в 

контексте системно-деятельностной педагогики; 

2.2. Научно-методическая деятельность: 

 научно-методическое сопровождение лаборатории системно-

деятельностной педагогики; 

 обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников в области системно-деятельностного подхода в психологии и 

педагогике; 
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 изучение, обобщение и внедрение актуального педагогического 

опыта педагогов по проблеме реализации системно-деятельностного подхода 

в образовании. 

2.3. Организационно-методическая деятельность: 

 организация творческих, проблемных групп для осуществления 

научно-методической деятельности по проблеме лаборатории; 

 развитие научных контактов, проведение конференций, научно-

практических форумов по проблемам системно-деятельностной педагогики; 

 координирование подготовки, рецензирования и издания учебно-

методических материалов в рамках проблематики лаборатории. 

2.4. Информационно-консультационная деятельность: 

 формирование банков данных педагогической и психолого-

педагогической информации в рамках проблематики лаборатории; 

 организация консультативной работы для педагогических 

работников в контексте системно-деятельностной педагогики. 

2.5. Аналитическая деятельность: 

 изучение профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников в рамках проблематики лаборатории. 

2.6. Образовательная деятельность: 

 участие в проведении стажировки работников образования 

области в рамках проблематики лаборатории. 

 

3. Задачи лаборатории СДП 

 

3.1. Изучение профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников по проблеме системно-деятельностного подхода. 

3.2. Формирование банков данных педагогической и психолого-

педагогической информации по проблеме системно-деятельностного подхода. 

3.3. Организация прохождения курсов повышения квалификации и 

стажировки педагогических работников в области системно-деятельностного 

подхода. 

3.4. Организация мини-лабораторий: 

 Педагогических технологий 

 Педагогического мастерства 

 Школы молодого педагога 

 Студенческого учебно-исследовательского общества и т.д. 

3.5. Разработка научно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

Разработка программно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

Обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

работодателя. 
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3.6. Изучение, обобщение и внедрение актуального педагогического 

опыта педагогов по проблеме реализации системно-деятельностного подхода 

в образовании. 

3.7. Координирование подготовки, рецензирования и издания учебно-

методических материалов в рамках проблематики лаборатории. 

3.8. Развитие научных контактов, проведение конференций, научно-

практических форумов по проблемам системно-деятельностной педагогики. 

3.9. Организация стажировки работников образования области в рамках 

проблематики лаборатории. 

 

4. Организация работы лаборатории 

 

4.1. Научное руководство деятельности лаборатории осуществляет 

методический совет колледжа. 

4.2. Общее руководство деятельностью лаборатории осуществляет 

руководитель, имеющий высшее педагогическое образование и стаж 

педагогической работы не менее 5 лет, кандидатура которого согласуется с 

методическим советом и утверждается приказом директора колледжа. 

4.3.Состав членов лаборатории СДП формируется на добровольных 

началах из числа методистов, педагогов, имеющих опыт работы в рамках 

системно-деятельносьного подхода в обучении. 

4.4. Лаборатория действует на основании программы развития «Школа 

РОСТа (развития, образования, становления, творчества)» областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж» (ОГАПОУ «БПК») на 

2015-2020. 

4.5. Лаборатория ведет документацию: план работы лаборатории СДП 

на учебный год, протокол заседания лаборатории, материалы из опыта работы, 

анализ деятельности за год. 

4.6. Заседания лаборатории проводятся не реже двух раз за семестр. 

4.7. Лаборатория СДП использует материально-техническую базу 

ОГАПОУ «БПК». 

 

 

 

 

 


