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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения творче-

ских лабораторий Красноярского государственного аграрного университета. Поло-

жение направлено на выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» и п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

1.2. Оформление и построение Положения о проведении творческих лаборато-

рий Красноярского ГАУ соответствует требованиям СК-ДП-4.2.3. Порядок управле-

ния документацией. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Отдела 

довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками институтов 

университета, задействованными в организации и проведении творческих лаборато-

рий,  участниками творческих лабораторий  и их руководителями (ответственными 

за сопровождение). 

 

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования;  

Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный университет; 

ОДП УПК – Отдел довузовской подготовки Управления приемой комиссии. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Положение о творческих лабораториях Красноярского государственного 

аграрного университета относится к пакету документов, регламентирующих работу 

процесса «Довузовская подготовка» и раскрывает п. 7.4. Документированной про-

цедуры Красноярского ГАУ. 

3.2. Деятельность творческих лаборатории осуществляется на основе Консти-

туции РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», решений прави-

тельства РФ, региональных и территориальных органов управлений образования, 
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Устава и локальных актов ВУЗа. Положение определяет порядок организации и 

проведения творческих лабораторий. 

3.3. Творческие лаборатории являются научно-исследовательским  направле-

нием работы ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в котором развитие стало 

объективной необходимостью, а соединение образовательных процессов с иннова-

ционной и исследовательской работой – нормой деятельности педагогических ра-

ботников, осваивающих новые образовательные области, новые методы работы, но-

вые технологии. 

3.4. Организатором творческих лабораторий выступает ОДП УПК Краснояр-

ского ГАУ. 

3.5. В состав творческих лабораторий на добровольной основе, входят обу-

чающиеся 5-11 классов средних общеобразовательных учреждений, обучащиеся  

учреждений среднего профессионального образования, участники  системы допол-

нительного образования детей, занимающихся творческой, проектной, научно-

исследовательской деятельностью. Плата за участие в творческих лабораториях не 

взимается. Финансирование творческих лабораторий осуществляется за счет средств 

Красноярского ГАУ. При организации и проведении творческих лабораторий воз-

можно привлечение софинансирования иных организаций, заинтересованных в про-

ведении творческих лабораторий. 

3.6. Организационно работа творческих лабораторий  включает в себя: 

–  Установочную сессию творческих лабораторий – начало ноября. Устано-

вочная сессия проходит в течение одного дня, во время которого участники работа-

ют в заранее выбранных творческих лабораториях. Заявки к участию в установоч-

ной секции (Приложение А)  высылаются заранее в ОДП УПК. 

–  дистанционное (онлайн) взаимодействие преподавателей Красноярского 

ГАУ и участников Установочной сессии. Время проведения – ноябрь - март.  

–  научно-практическую конференцию. Участники выступают с публичной 

защитой своих исследовательских работ перед жюри. 

3.7. Творческая лаборатория, завершившая свою исследовательскую деятель-

ность, реализовавшая свои задачи, может прекратить свое существование, продол-

жить работу по расширению данной проблемы, трансформироваться в другие струк-

туры. 
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4. Цели и задачи творческих лобораторий 

 

4.1.  Целями проведения творческих лабораторий являются: 

 профессиональная ориентация выпускников школ, образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования; 

 привлечение молодежи к исследовательской и проектной деятельности; 

 повышение образовательного уровня школьников; 

 повышение престижа сельскохозяйственного образования и аграрной науки; 

 ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору будующей профессии; 

 углубление и систематизация знания в области профилирующих дисциплин. 

4.2. К основным задачам  творческих лабораторий относятся: 

  организация и проведение поисковых и прикладных научных исследований 

по профилю лаборатории в соответствии концепцией аграрного образования; 

 организация и реализация научно-исследовательских  экспериментов; 

 обсуждение и  анализ материалов, полученных в процессе работы творче-

ских лабораторий. 

 

5. Функции творческих лабораторий 

 

5.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся. 

5.2. Руководство научно-исследовательской работой,  развитие творческой ак-

тивности путем приобщения к научной работе творческих лабораторий, участие в 

олимпиадах и конференциях.  

5.3. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

5.4. Проведение научно-исследовательской работы по тематике творческих ла-

бораторий. 

 

6. Ответственность 

 

Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего Положе-

ния о проведении творческих лабораторий  несут сотрудники  Отдела довузовской 

подготовки Управления приемной комиссии Красноярского ГАУ. 

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет на-

чальник Управления приемной комиссии. 
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7. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

утверждается ректором Университета.  
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 Приложение А 

 

 

Заявка на участие в работе отделений творческих лабораторий                      

Красноярского ГАУ 

 

Образовательное учреждение___________________________________________ 

                                    
 (полное название)  

Руководитель ОУ _____________________________________________________ 

                     
(Ф.И.О. полностью)  

Представители ОУ ____________________________________________________ 

     
                          (Ф.И.О. полностью)  

____________________________________________________________________ 

      
  

Адрес ОУ: индекс___________ почтовый адрес____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тел. ________________ факс_______________E-mail:_______________________ 

 

 

Каким направлениям отдаете предпочтение для сотрудничества: 

 

 

 

 

Директор ОУ            __________________ 

                     
(подпись) 
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Анкета-заявка 

для участия в работе творческих лабораторий Отдела довузовкой подготовки  

Красноярского ГАУ 

 

Фамилия Имя Отчество (участника)  

Город, район  

Наименование                                                                                                  

образовательного учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения  

Телефон образовательного учреждения  

Е-mail образовательного учреждения  

Класс, курс  

Домашний адрес участника, контакт-

ный телефон 

 

Название отделения (выбрать)  

Название творческой лаборатории  

ФИО педагога, сопровождающего уча-

стника 

 

Контактный телефон  педагога  

Требуется общежитие  

 

Просим выслать анкету-заявку по адресу: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 90, 

каб. 3-12,E-mail: dovuz@kgau.ru. 
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