
 



2.1. Основными направлениями научного педагогического исследования учителя-

экспериментатора являются:  

- содержательный компонент учебно-образовательного процесса; 

- педагогические технологии учебно-воспитательного процесса (разработка новых 

методов, приѐмов, средств, методик, диагностик текущего состояния образовательного 

процесса и  др.). 

2.2. Основными характеристиками педагогического исследования являются: 

целенаправленность, систематичность, взаимосвязь всех элементов, процедур и методов, 

опора на разработанную теорию и результаты практической деятельности. 

            

3. Функциональные возможности 

Учитель-экспериментатор: 

3.1. Реализует программу научно-исследовательской или опытно- 

экспериментальной работы.  

3.2.  В процессе исследования при необходимости вносит коррективы в 

содержательный или процессуальный аспекты эксперимента. 

3.3. Отслеживает проводимое педагогическое исследование совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (результаты срезов, тестов и 

других форм контроля) и научным руководителем (научное обеспечение и ход 

эксперимента). 

3.4. В своей научно-исследовательской деятельности подчиняется руководству 

образовательного учреждения, научному руководителю эксперимента. 

 

4. Обязанности учителя-экспериментатора 

Учитель-экспериментатор должен: 

4.1. Выполнять комплекс научно-экспериментальных работ по утверждѐнной теме в 

соответствии с программой опытно-экспериментальной работы.  

4.2. Дать серию открытых уроков на базе образовательного учреждения с 

использованием собственных дидактических материалов, интегрированных в учебный 

процесс наряду с основным учебным пособием. 

4.3. Быть готовым к контрольным срезам обучающихся экспериментальных групп в 

рамках научно-методической темы исследования. 

4.4.  Регулярно посещать и активно участвовать в  практических и методических 

семинарах,  творческих встречах с научным руководителем с целью обмена информацией о 

ходе выполнения экспериментальной работы. 

4.5. Оформить результаты своей работы в соответствии с требованиями, а также (в 

случае положительной оценки) подготовить их к публикации в виде статьи, методических 

рекомендаций или учебного пособия. 

 

5. Права учителя-экспериментатора 

Учитель-экспериментатор имеет право: 

5.1. Выбрать личностно-ориентированную тему научно-методического исследования 

сообразно своим профессиональным интересам, склонностям и способностям.  

5.2. Иметь научного руководителя или консультанта для выполнения своей работы. 

5.3. Принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных планами опытно-

экспериментальной работы на текущий учебный год: посещать творческие встречи с 

научным руководителем, присутствовать на семинарах, открытых уроках, конференциях, 

«круглых столах», публичных защитах научно-методических работ и других видах 

деятельности. 

5.4. Представлять свою работу для участия в  конкурсах  различных уровней. 



5.5. Опубликовывать результаты своего исследования в виде отдельной работы или 

статьи в отечественных или зарубежных органах печати и издательствах.  

 

6. Отчётность учителя-экспериментатора 

6.1. Учитель–экспериментатор периодически отчитывается (не менее 1 раза в 

полугодие) о ходе научного исследования перед  научным руководителем  или 

руководителем опытно-экспериментальной работы, перед руководством  образовательного 

учреждения, в котором он проводит опытно-экспериментальную или научно-

исследовательскую деятельность. 

6.2. Материалы исследования и результаты эксперимента  учитель-экспериментатор 

может представить в форме: 

-  доклада на муниципальном и школьном методическом объединении, научно-

практической конференции, педагогических чтениях; 

- публикации статей, учебно-методических и учебных пособий, методических 

рекомендаций, дидактического материала  и др.; 

- методических рекомендаций. 

  

 


