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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лаборатории реставрации материальной культуры 

Муниципального бюджетного дополнительного образования  

 «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

 

1. Общие положения 

1.1. Лаборатория реставрации материальной культуры муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – Лаборатория) является профильно-

предметным структурным подразделением, реализующим дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы туристко-краеведческой 

направленности отделения культурологии в области изучения, освоения и 

воспроизводства изделий традиционных народных ремёсел и декоративно-

прикладного творчества; осуществляющим процесс формирования музейной 

этнокультурной среды, формирования и координации планов экскурсионных 

программ и проектов.   

1.2. Цель деятельности лаборатории – создание условий для получения 

учащимися профессиональных компетентностей в области освоения предметной 

деятельности в процессе освоения традиционных народных ремесел и 

декоративно-прикладного творчества; исследовательская практика работы с 

предметами материальной культуры; организация экскурсионной и выставочной 

деятельности. 

1.3. Задачи: 

 приобщение учащихся к народной культуре посредством освоения  

традиционных ремёсел и декоративно-прикладного творчества; 

 организация изучения культурно-исторических основ бытования народных 

промыслов и ремёсел на территории Российской Федерации и регионе Большого 

Алтая; 

формирование этнокультурного пространства и экспозиций в аудиториях, 

залах и мастерских МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

 организация встреч с народными умельцами с целью передачи опыта и 

знаний в области традиционных ремесел, экскурсий в музеи и на выставки 

мастеров-профессионалов; 



 организация выставок детского декоративно-прикладного творчества и 

традиционных ремёсел; 

 выявление и развитие индивидуальных творческих проявлений каждого 

учащегося; 

 предпрофессиональное ориентирование учащихся. 

 

2. Организация деятельности Лаборатории 

2.1. Деятельность Лаборатории (учебно-исследовательская, методическая, 

социокультурная) осуществляется в соответствии с Учебным и Годовым планом 

работы МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

2.2. Лаборатория осуществляет научно-методическое сопровождение 

программ и проектов в области традиционных народных ремёсел и декоративно 

прикладного творчества, дизайна, осуществляет организационно-коррекционно-

конрольую функцию.  

2.3. Лаборатория обеспечивает условия работы педагогических работников 

и творческих объединений учащихся в учебных мастерских (инструменты, 

оборудование, материалы, сырьё и т.д.), осуществляя анализ, планирование и 

своевременную подачу (корректировку, при необходимости) заявок в 

администрацию школы. 

2.4. В рамках Лаборатории осуществляется разработка, корректировка и 

утверждение технологических карт изделий на все возрастные категории 

учащихся, по всем видам изучаемых народных ремёсел и жанрам традиционного 

декоративно-прикладного творчества. 

2.5. Лаборатория является организатором и реализует подготовительные, 

организационные и итоговые выставочные экспозиции мероприятия, конкурсы-

выставки различных уровней, несёт ответственность за качество сменных 

экспозиций выставок новоделов и этнографических коллекций. 

2.6. Лаборатория осуществляет разработку оформления и соответствующие 

работы по оформительскому обеспечению массовых и досуговых мероприятий, 

организуемых школой, в том числе отвечает за состояние одежды сцены. 

2.7. Оценку результатов деятельности Лаборатории могут проводить члены 

педагогического коллектива, администрации и  Педагогического совета. В 

случае необходимости, к оценке деятельности коллектива Лаборатории могут 

привлекаться независимые эксперты – деятели науки, культуры, образования, 

профессиональные мастера, имеющие звания «Народный мастер Алтайского 

края». 

 

3. Кадры лаборатории 

3.1. Организацию деятельности Лаборатории планирует, организует, 

координирует и контролирует прошедший аттестацию заведующий, 

назначенный и административно подчиняющийся директору школы. 

3.2. Заведующий Лабораторией в своей деятельности руководствуется 

уставом МБУ ДО ДШИ «Традиция», настоящим Положением.  

3.3. Подбор кадров Лаборатории осуществляется её заведующим. 



3.4. Кандидатуры на вакантные должности согласовываются с 

администрацией и утверждаются директором МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

3.5. Подбор кадров ведётся из числа лиц, имеющих среднее 

профессиональное, либо высшее профессиональное образование и 

соответствующую квалификацию. В связи со спецификой деятельности 

Лаборатории, к работе могут привлекаться высокопрофессиональные народные 

мастера и умельцы, прошедшие курсовую переподготовку в лицензированной 

образовательной организации. 

3.6. Курсы повышения квалификации педагогические работники 

лаборатории проходят не реже 1 раза в 3 года. 

3.7. Аттестация педагогических работников Лаборатории организуется и 

осуществляется в соответствии с действующими локальными актами 

Федеральных и Региональных органов управления образованием. 
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