
ПРОЕКТ 

 

 

Положение об организации деятельности 

Инклюзивных творческих лабораторий  

в субъектах Российской Федерации 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Инклюзивной 

творческой лаборатории и определяет основные цели и принципы ее 

организации. 

1.2. Под лабораторией понимается объединение студий, 

коллективов самодеятельного художественного творчества, клубов по 

интересам и т.д. без права юридического лица, основанных на 

добровольном объединении людей, общности их интересов, запросов и 

потребностей в совместной творческой деятельности с применением 

инклюзивного подхода и принципов творческого предпринимательства.  

1.3. Организация и координация деятельности лаборатории 

закреплена за постоянно действующим подразделением Учреждения.  

1.4. Лаборатория создается для организации социокультурной 

деятельности, способствующей творческой самореализации людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для вовлечения 

в активную социальную жизнь и воспитания толерантного общества через 

инновационные творческие проекты. 

1.5. Лаборатория в своей деятельности учитывает особенности 

субъекта РФ и основные направления деятельности учреждения, на базе 

которого создана лаборатория. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Лаборатория создана с целью формирования условий для 

личностного роста и удовлетворения культурных запросов и духовных 

потребностей населения, развития инициативы и реализации творческого 

потенциала участников, преодоления барьеров в области творчества, 

доступа к культурным ценностям людей с ограниченными возможностями 

здоровья и вовлечение их в активную социальную жизнь, воспитание 

толерантного общества путем популяризации реализованных творческих 

проектов. 

2.2. Лаборатория призвана способствовать: 

– формированию условий для социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и формированию инклюзивной 

культуры в обществе;  



– расширению представлений людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья о возможностях 

профессиональной самореализации в сфере культуры, искусства и 

креативных индустрий; 

– развитию интереса к реализации инклюзивных практик, работе 

с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

– развитию кадрового потенциала, реализации механизмов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников, осуществляющих реализацию инклюзивных творческих 

проектов; 

– широкому привлечению к участию в творчестве различных 

социальных групп населения;  

– гармоничному нравственному и эстетическому воспитанию 

личности, формированию толерантности, положительных жизненных 

установок и пропаганде здорового образа жизни. 

 

3. Функции 

 

Лаборатория выполняет следующие функции:  

3.1. Организация деятельности по реализации социокультурных 

инклюзивных проектов (студий, коллективов самодеятельного 

искусства, клубов по интересам и т.д.) 

3.2 Координация деятельности по реализации инклюзивных 

творческих проектов в субъекте Российской Федерации; 

3.3. Анализ реализации проектов и формирование отчетов; 

3.4. Прогнозирование развития инклюзивных творческих 

проектов субъекта Российской Федерации на новые плановые 

периоды; 

3.5. Организация учета и отчетности по реализации творческих 

инклюзивных проектов субъекта Российской Федерации; 

3.6. Организация и поддержание информационного обеспечения 

реализации инклюзивных творческих проектов; 

3.7. Содействие в подготовке руководителей творческих проектов 

и наставничество в сфере реализации инклюзивных творческих 

проектов; 

3.8. Архивирование информации о реализованных инклюзивных 

творческих проектах. 

3.9. Организация межведомственного взаимодействия, в том 

числе с органами социальной защиты населения и здравоохранения по 

созданию специальных методик, направленных на развитие 

творческих способностей людей, нуждающихся в особом подходе. 

3.10. Обобщение успешных практик субъектов Российской 

Федерации по проведению творческих мероприятий для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для 



использования в процессе реализации инклюзивных творческих 

мероприятий. 

 

4. Руководство 

 

4.1. Руководство и координацию деятельности Лабораторией 

осуществляет работник  в соответствии с приказом учреждения. 

4.2. Руководитель Лаборатории: 

4.2.1. организует делопроизводство по направлению развития 

инклюзивных творческих проектов; 

4.2.2. организует ведение учета и отчетности по направлению 

развития инклюзивных творческих проектов на основании 

установленных показателей и критериев эффективности; 

4.2.3. организует методическое и информационное сопровождение 

реализации инклюзивных творческих проектов. 

 


