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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Инклюзивной 

творческой лаборатории (далее – лаборатория) в государственном 

автономном учреждении культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» 

(далее – НГОДНТ) и определяет основные цели и принципы ее 

организации. 

1.2. Под лабораторией в НГОДНТ понимается объединение 

специалистов культурно-досуговых учреждений клубного типа 

Новосибирской области (далее – клубные учреждения) без права 

юридического лица, основанных на добровольном объединении людей, 

общности их интересов, запросов и потребностей в совместной творческой 

деятельности с применением инклюзивного подхода к ее организации.  

1.3. В состав лаборатории в качестве социальных партнеров входят 

1.3.1. МАУ Купинского района «Районный Дворец культуры»: Творческое 

объединение «Доброе сердце»; 

1.3.2. Дом ремесел «Слобода» р.п. Колывань; 

1.3.3. МАУ «Отдел культуры Болотнинского района Новосибирской 

области»; 

1.3.4. МАУ РДК «Родина»: Студия семейной мультипликации «Рыба-кит»; 

1.3.5. МБУ ДО «Центр детского творчества «Факел» р.п. Кольцово»: 

Интерактивный театр «Кольцобинчик». 



1.4. Лаборатория создается с целью поиска инструмента для отбора 

и апробации новых форм творческой и социокультурной деятельности, 

способствующей творческой самореализации людей, в том числе детей, с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для вовлечения 

в активную социальную жизнь и воспитания толерантного общества через 

инновационные творческие проекты. 

1.5. В своей деятельности специалисты Лаборатории 

руководствуется Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конституцией 

Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами.  

1.6. Лаборатория в своей деятельности учитывает региональные 

особенности Новосибирской области и основные направления 

деятельности НГОДНТ и других участников Лаборатории. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Лаборатория создана с целью методической поддержки 

инклюзивных форм творчества и аккумулирования и широкого 

распространения наиболее значимых практик, способствующих 

раскрытию творческого потенциала людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.2. Задачи Лаборатории: 

2.2.1. повышение уровня профессиональных компетенций специалистов 

клубных учреждений; 

2.2.2. развитие интереса к реализации инклюзивных практик, работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

2.2.3. развитие кадрового потенциала, реализация механизмов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 

осуществляющих реализацию инклюзивных творческих проектов; 

2.2.4. широкое привлечение к участию в творчестве различных 

социальных групп населения; 

2.3. Задачи социальных партнеров: 

2.3.1. формирование условий для личностного роста и удовлетворения 

культурных запросов и духовных потребностей населения; 

2.3.2. развитие инициативы и реализация творческого потенциала людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 



2.3.3. повышение доступа людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к культурным ценностям; 

2.3.4. вовлечение людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в активную социальную жизнь; 

2.3.5. воспитание в обществе толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья путем 

популяризации реализованных творческих проектов. 

3. Функции 

 

Лаборатория выполняет следующие функции:  

3.1. Синхронизация усилий и интеграция деятельности 

социальных партнеров, позволяющие наиболее эффективно и 

оперативно достигать поставленных целей. 

3.2. 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.  

3.3. Методическое сопровождение деятельности клубных 

учреждений по реализации социокультурных инклюзивных проектов. 

3.4. Организация и проведение повышения квалификации и 

профессионального мастерства специалистов клубных учреждений 

Новосибирской области, организующих работу с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в разных 

формах:  

 реализация дополнительных образовательных программ 

учреждений высшего профессионального образования: 

Алтайского государственного института культуры (АГИК), 

Кемеровского государственного института культуры (КемГИК), 

Новосибирского государственного технического университета 

(НГТУ); 

 реализация модуля дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации НГОДНТ «Основы этики общения с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ. Навыки их сопровождения»; 

 региональные семинары «Особенности организации 

деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа с 

людьми с инвалидностью и ОВЗ»; 



 региональные инклюзивные мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству. 

3.5. Информационная поддержка инклюзивных творческих 

проектов. 

3.6. Организация деятельности онлайн-клуба для людей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

4. Руководство 

 

4.1. Руководит лабораторией и координирует ее деятельность 

работник, назначенный приказом директора НГОДНТ. 

4.2. Руководитель Лаборатории: 

4.2.1. организует планирование деятельности лаборатории и 

обеспечивает своевременное исполнение плана; 

4.2.2. в пределах своих полномочий готовит материалы по 

поступающим запросам вышестоящих органов по вопросам 

деятельности лаборатории; 

4.2.3. в пределах своих полномочий осуществляет 

межведомственное взаимодействие в целях исполнения функций 

лаборатории. 

 


