
 

 

Положение  

об учителе – экспериментаторе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №6 городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 
1. Общие положения 

Экспериментальная работа в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №6 городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (в 

дальнейшем – Учреждение) это целенаправленный, предварительно подготовленный, 

управляемый процесс изменений в учебно-воспитательной, методической работе школы с 

проведением исследовательской работы, с обязательной фиксацией: 

 стартовых условий; 

 гипотезы и ожидаемых результатов; 

 экспериментальных факторов, т.е. тех изменений, которые вносятся преднамеренно  

 условий проведения эксперимента 

 реальных результатов 

1.1.Введение в школе статуса «учитель – экспериментатор» имеет следующие цели: 

 способствовать росту профессионального мастерства педагогов 

 содействовать повышению авторитета среди коллег, учащихся, родителей 

 совершенствовать содержание образования в  Учреждении. 

 

2.Содержание деятельности учителя – экспериментатора: 

       2.1. Обучение учащихся в соответствии с утвержденным в Учреждении направлением           

экспериментальной работы. 

       2.2. Добиваться глубоких и прочных знаний учащихся, формировать у них умения и 

навыки, потребность в самообразовании. 

       2.3. В процессе экспериментальной деятельности при необходимости вносить коррективы 

в технологию обучения, режим работы учащихся, о  чем ставить в известность 

администрацию школы, руководителя  ЭП. 

       2.4. Анализировать успешность учащихся в освоении учебного материала совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

       2.5. Обеспечивать достижение государственных образовательных стандартов. 

       2.6. Проводить открытые уроки и внеклассные мероприятия  для учителей школы, района 

для распространения своего опыта. 

       2.7. Занимается накопление и созданием в учебном кабинете наглядных и методических 

пособий, справочно-информационных материалов. 

       2.8. Повышать свою квалификацию, занимаясь самообразованием, посещая лекции и 

консультации по повышению профессионального мастерства, педагогике и психологии. 

       2.9. Участвует в методической деятельности Учреждения: 

 в повышении квалификации учителей школы  

 разработке критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента 

 разработке, изучению и утверждению авторских программ, методических пособий 

 в составлении плана работы методического совета 
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 в составлении анализа экспериментальной работы школы 

 

3. Учитель – экспериментатор должен знать: 

 законы,  положения, инструкции, приказы и другие нормативные документы, 

издаваемые Министерством образования и науки РФ, Министерством образования и 

науки Хабаровского края, управлением образования Верхнебуреинского района, 

директором Учреждения; 

 последние достижения психолого-педагогической науки и практики по вопросам 

воспитания и обучения учащихся, методики преподавания, теории и практики 

экспериментальной работы. 

 

4. Возможные варианты стимулирования работы учителя- экспериментатора: 

 предоставление отгулов во время каникул; 

 стимулирующие доплаты по результатам работы; 

 поддержка со стороны администрации; 

 возможность дополнительного повышения квалификации; 

 обеспечение профессионально значимой литературой; 

 составление удобного расписания, предоставление (по возможности) дополнительных 

методических дней; 

 обеспечение новым оборудованием, мебелью для кабинета, мастерской; 

 проведение конкурсов педагогического мастерства, участие в смотрах и фестивалях 

методических идей. 

 

5. Документация учителя-экспериментатора: 

 программа развития экспериментальной работы; 

 календарно-тематическое планирование с учетом рекомендации по экспериментальной 

работе; 

 пакет контрольно-измерительных материалов успешности знаний учащихся; 

 анализ контрольных  и тестовых работ; 

 конспекты уроков, мероприятий; 

 отзывы администрации школы, учителей, методистов о проводимой работе; 

 методический, дидактический материал по теме экспериментальной работы; 

 информационный материал для осуществления обобщения опыта, выставок. 

 

 

 

 

 

 

 


