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1. Общие положения.
1.1. В своей деятельности Инклюзивная творческая лаборатория руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ в области культуры, Законом РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о

культуре», Уставом ОГБУК « Культурно-досуговый центр «Губернский», 

настоящим Положением «Об инклюзивной творческой лаборатории» ОГБУК 

«Культурно-досуговый центр «Губернский» (далее-Положение) и иными 

локальными нормативными актами ОГБУК.

1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание работы 

инклюзивной творческой лаборатории КДЦ «Губернский».

1.3 Инклюзивная творческая лаборатория -  временный коллектив работников, 

заинтересованных этой темой, готовых к деятельности в инновационном режиме и 

распространению творческих практик.

1.4 Инклюзивная творческая лаборатория создается в целях предоставления услуг в 

сфере реализации творческих проектов, а так же в сфере творчества, культурно- 

просветительных, досуговых, социально-воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных услуг инвалидам и гражданам с различной нозологией.



2. Цель, задачи

2.1 Цель -  создание условий для развития и совершенствования инновационных 

практик в области инклюзии.

2.2 Координировать и направлять работу творчески работающих работников по 

выбранной проблеме.

2.3 Обобщать результаты работы творческой лаборатории, корректировать 

деятельность, готовить рекомендации для внедрения экспериментальной работы в 

практику (при положительных итогах).

2.4 Воспитание нравственности, приобщение к этическим нормам и ценностям 

человеческого общества.

2.5 Оказание всесторонней помощи в развитии индивидуальных задатков и 

способностей индивида, а так же адаптация личности в обществе и культуре.

З.Предметом деятельности творческой лаборатории являются:
3.1. Содействие в социальной адаптации и создании без барьерной среды для 

полноценной социальной интеграции в общественной жизни.

3.2 Всесторонняя поддержка культурной и самодеятельной творческой инициативы 

инвалидов, граждан с различной нозологией.

3.3 Содействие организации безопасного и комфортного пространства инвалидов, 

граждан с ограниченными возможностями.

3.4 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

так же пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан.

3.5 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, способствующей духовному развитию личности.

3.6 Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, 

в том числе с участием профессиональных коллективов, организация курсов 

прикладных знаний, проведение тематических вечеров, лекций, и других форм 
просветительной деятельности.

3.7 Создание и исполнение инклюзивных театральных постановок.



3.8 Обучение и развитие творческих способностей инвалидов, граждан с различной 

нозологией мультисенсорными нарушения здоровья

3.9 Содействие и создание доступной среды в учреждениях культуры для 
инвалидов, граждан с различной нозологией.

4. Организация деятельности Инклюзивной лаборатории

4.1 Инклюзивная творческая лаборатория создается приказом директора 

учреждения.

4.2 Инклюзивная творческая лаборатория осуществляет свою деятельность за счет 

бюджетный средств.

4.3 Руководитель лаборатории назначается приказом директора ОГБУК КДЦ 
«Губернский».

4.4 Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с программой и 

годовым планом работы. Срок реализации программы -  1 учебный год.

4.5 Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 ак./ч. Численность одной группы до 5
человек.


