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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой лаборатории
«Информационные технологии в учебном процессе»
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Лысковский агротехнический техникум"

1. Общие положения
Творческая лаборатория является структурным подразделением среднего специального учебного заведения, создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора по представлению заместителя директора по научно-методической работе и подчиняется непосредственно ему.
Руководителем лаборатории является заведующий, который организует её работу и несет ответственность за результаты деятельности лаборатории.
В состав лаборатории входят:
-	заведующий лабораторией;
-	заместитель заведующего лабораторией;
-	лаборант.
Деятельность лаборатории осуществляется на основе годовых планов и нормативно-правовых документов, определяющих характер её работы.

2. Основные задачи и функции творческой лаборатории
Задачи лаборатории:
- распространение компьютерных программ по различным направлениям педагогической деятельности;
- создание банка данных компьютерных программ;
- создание банка данных учебных, мультимедийных фильмов по различным предметам;
- внедрение информационных технологий в учебный процесс;
- оформление методических материалов для издания;
- разработка и совершенствование КМО специальностей и профессий;
- подготовка учебно-методических пособий и методических разработок для проведения открытых занятий.
На лабораторию возлагаются следующие функции:
-	информационно-аналитическая (создание информационной базы данных компьютерных программ, анализ действующих программных продуктов и выбор наиболее эффективных);
-	проектировочная (разработка и создание современных проектов видеопродукции);
- внедренческая (внедрение современных технических средств в учебный процесс).

3. Содержание работы творческой лаборатории
Содержание работы заключается в проектировании и внедрении в образовательный процесс программных продуктов, современных технических средств, видеопродукции. Создание творческих студенческих коллективов для проведения экспериментальной работы по внедрению в учебный процесс современных технических средств.
Работа лаборатории осуществляется в таких формах, как:
-	консультирование по проблемам использования компьютерных программ;
- проведение занятий с преподавателями по внедрению в учебный процесс современных технических средств; организация и проведение семинаров – практикумов.
-	проведение творческих конкурсов.
Результатом работы творческой лаборатории являются такие виды продукции, как:
-	дидактический материал для занятий;
-	компьютерные программы по специальностям и профессиям;
-	видеофильмы о передовом педагогическом опыте, о работе предметных (цикловых) комиссий, педагогических советов;
-	видеоматериал конкурсов по специальностям и профессиям;
-	КМО специальностей и профессий.

