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                                                                                                            от 31.01.2022 № 28-П  

                                                                                           «О создании инклюзивной   

                                                                                               творческой лаборатории на  

                                                                                                                                 базе государственного                                    

автономного учреждения 

культуры Свердловской   

области «Инновационный 

культурный центр» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности инклюзивной творческой лаборатории на базе государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный 

культурный центр» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания, порядок 

функционирования и содержание деятельности инклюзивной творческой 

лаборатории на базе государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» (далее - лаборатория) и 

определяет основные цели и принципы ее организации. 

1.2. Под лабораторией понимается временный коллектив сотрудников 

учреждения, основанный на совместной творческой деятельности с применением 

инклюзивного подхода к проектам в сфере культуры.   

1.3. Лаборатория создается приказом генерального директора учреждения. 

1.4. Организация и координация деятельности лаборатории закреплена за 

отделом развития Инновационного культурного центра.   

1.5. Организационно работа лаборатории осуществляется в форме заседаний, 

проводимых не реже одного раза в два месяца. В работе принимает участие 

постоянный состав и заинтересованные работники учреждения. 

1.6. Деятельность лаборатории строится на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, решений Министерства культуры 

Свердловской области, Устава и локальных актов учреждения. 

1.7. Лаборатория создается в целях реализации на территории Свердловской 

области пилотного проекта,  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. 

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. 

3.2   Координация деятельности по реализации инклюзивных творческих 

проектов в Инновационном культурном центре Свердловской области. 

3.3.    Анализ реализации проектов и формирование отчетов; 

3.4. Прогнозирование развития инклюзивных творческих проектов на новые 

плановые периоды; 

3.5. Организация учета и отчетности по реализации творческих инклюзивных 

проектов Инновационного культурного центра Свердловской области; 

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 

Инновационного культурного центра Свердловской области; 

3.8. Архивирование информации о реализованных инклюзивных творческих 

проектах Инновационного культурного центра Свердловской области. 

3.9. Организация межведомственного взаимодействия в инклюзивных проектах 

Инновационного культурного центра Свердловской области, 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. Изучение 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. 

3.11. Совершенствование, обобщение и систематизация опыта работы. 

 



 
 

4. Руководство 
 

4.1. Руководство и координацию деятельности лабораторией осуществляет 

лицо, назначенное приказом генерального директора. 

4.2. Руководитель лаборатории: 

     4.2.1. планирует, организует методическое и информационное 

сопровождение реализации 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 делопроизводство по направлению развития 

инклюзивных творческих проектов. 

 


