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2. Организация деятельности педагогической лаборатории. 

2.1. Школа — педагогическая лаборатория организует деятельность по выполнению 

программы исследования. 

2.2. Педагогическая лаборатория в сроки, указанные в распоряжении Комитета по 

образованию о признании организации педагогической лабораторией, представляет  

в районный Совет материалы, указанные в пунктах VI, VII программы исследования. 

2.3. Районный Совет организует проведение промежуточной и заключительной 

экспертизы деятельности педагогической лаборатории и представляет результаты 

экспертизы на заседании Совета в сроки, установленные планом работы Совета. 

2.4. Финансирование деятельности педагогической лаборатории осуществляется 

через предоставление субсидии государственной образовательной организации  

на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги 

«Организация инновационной деятельности лабораторий при образовательных 

учреждениях всех типов». Основанием для предоставления субсидии является 

распоряжение Комитета по образованию о признании организации педагогической 

лабораторией. 

2.5. Прекращение деятельности педагогической лаборатории. 

2.5.1. Деятельность педагогической лаборатории может быть прекращена  

до истечения установленного срока в случае: 

- ненадлежащего исполнения программы исследования (выполнение менее 2/3 

объема работ, указанных в пункте VI программы исследования);  

- нарушения сроков представления отчетности; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения программы исследования, в частности 

ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их здоровья и др.; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся  

и воспитанников. 

2.5.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности педагогической лаборатории 

рассматривается Советом при КО по результатам промежуточной экспертизы. 

2.5.3. Основанием для прекращения деятельности педагогической лаборатории 

является распоряжение Комитета по образованию. Проект распоряжения Комитета  

по образованию о прекращении деятельности педагогической лаборатории готовит отдел 

развития образования Комитета по образованию. 

 

3. Результаты деятельности педагогической лаборатории 

3.1. В качестве результатов деятельности педагогическая лаборатория должна 

представить на экспертизу (промежуточную и заключительную) районного Совета: 

- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности, 

согласованную с советом организации-партнера; 

- программное обеспечение исследовательской деятельности;  

- научно-методические материалы, полученные в ходе исследования; 

- результаты мониторинга по проблеме исследования. 

3.2. Требования к качеству продуктов исследовательской деятельности: 

- соответствие потребностям развития системы образования Санкт-Петербурга; 

- новизна, достаточная степень апробации, практическая значимость, 

технологичность, востребованность, возможность использования в массовой практике. 

3.3. Распространение продуктов исследовательской деятельности, представляемых 

педагогической лабораторией в качестве результатов инновационной деятельности,  

в системе образования Санкт-Петербурга возможно при наличии рекомендаций, 

полученных при проведении экспертизы Совета при КО. 


