
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧИТЕЛЕ - ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЕ

1. Общие положения

1.1. Настояшее По-цоrкение разработано в соответствии с Законами РФ и

Владип,tирской об-пасти <<Об образовании)), Поло*lения\lи о Фелера.пьной и

раЙонноЙ экспери]vrентальной п;iошIадке (Приказ N4O РФ от 18.10.1999г ,Ng

5J9, Приказ отде-ца образования ад\lинистрации Ковровского района от
08.10.2004г. jV9 89) и определяет vсловия присвоения педагогическиN,1

работника\,I cTaTvca (<Учитель - эксгIериN,lентатор)).
1.2.Статус <Учите"lь-экспериNlента,гор)) вводится с llельк) рег\/"цированLlя

опытно-экспериNlента-rьной работы. развития творческой и1,1ицLlаl,t]вы

УчителеЙ по апробаIlи[,tl ра,зрабо,гке L] внеjIрению резу"цьтатов
исследовате-тlьской деятеJьности, \1ора_:Iьного и материаJьного
сти N,{\,-llирования профес с ионального роста п едагогов.

1.З. Уровень опытно-экспериNlента,пьной работы учите_пя, tlозволякlший
претендовать на присвоенLIе статуса < У.tите"l ь-э кс пер и\,{ентатор))
определяется направ-lе}I1lостью деятельLlости педагога:
- на решение зэдач гlо обнов-lеник) содерiкания. ]\1е,годов, органи:]аIlионных
фОРшr обу,,тения и воспи,l,ания;
- На разработку и апробаuию пчтеЙ, обеспе.lиваюших развитtlе личностl1
обучаюшихся, воспитаI{Llиков. их способнOсти к са]\Iоразвитию;
- на выработку гIерспективных r<онtiегtциЙ и rtоде;tеЙ г\,манистиLlеского и

гуN,Iанитарного образован ия :

- t{а форпlирование }, об\,.Iаltlщихся, воспитанttиков обшечсловеLIеских
Ценносt'ей, де]\,Iократических )1с,гановок и граrкдалtской oTBe,IcTBeHHOc I l..l в
соr{иальной жизни ra др.

l.z1. Нас'гояшее Поло;кение по \lepe trсобходttN,lос,lt.l \,lо;iет из\.{еIIяl,ься и

допо-пняться.

2. Проrlед}'рrr rIредос I,2lI].цeHI.1rI c,t,:ll-\,ca кУчuпlе-lь-)ксllерLl-llеtttllчt]l0р))

2.1, В сл\,чае. ес_ilи образовате_lIьное \,чре)ft,.lение яв-цяется районной
экспери\tентальгtой плошадкой или иN,,Iеет инол"1 стаlт\,с \IуI]иципаJьного
ОУ, ТО решение о Ilрисвоении статуса1 <<У.iиl,ель-эксlIерllN,lента lop))
приниN,lает на\,LIно-\,lе,годи.Iескlлй совет .]анного
ччреждения, инаLtе - рtlliогtный Иtлгtовацttонный совет.

образоват 0,rbHclt,tl

2.2., Щля ПрИсвоениr] cTilT",cil кУ.Iите;tь-]кспеl]иNlеIIтатор)) педагогический
совет оУ обраlцаеl,ся с пLlсьr\IенLIоL",t заявкой (хсlда,r.айствоN,I) в районLlыti
инновационный совет,
Заявка долж(на содержать:
- СВеДеНИЯ об учителе, гlредстa1l].lяеNlо\,1 к lll]исвоениtо стат},са

экспе1] t,l \,1ентатор)). н аи \,1еноtsан lJ е О\'. в ]ioTopo N,I работаrет
контакl,н ые теле(lоF{ ы :

- ИЗЛо)(енItе с\,ти опытно-экспериN,lентаrльной работы, обоснсlваIIljс се
значения дjIя разts]l,r,r,lя образования;
- програN,I\.,I\/ оtlытно-эксIlеIllJ]\,1ентальной рабоr,ьI (сlснс-lвные }.]деи. Ile,ILl

исхоДНые теоретI41{еские поло)iеIIия, )тапы и прогtjозируеNIые рез)Jьтаты
по ка}kдоNly этапV. Nlетоды исследования, необхолиNlьIе vсJовl.]я
Проведения эксIlери\{еI-il,а. перечеI{ь ),.{ебtIо-]\1е-го!tиLlески\ разllэбо r ок"

<<Учитель-

ll e,l{a г,о г.



!еспеч иваю ших про гра\{\l!, о пьll,но-э кс периN,I ентаI ьной работ ы ) ;

- предложенi.lя по воз},1()}кноN,lY l]аспросl,раL{ению рез\,льтаl,оts llO

оконч ани и опы,t,но- экс llериN,{ енl aj l ьной работы,

2.3. ПрелставJIенньlе локYN,Iен,гы явjlяются пред\tетоNl эксrlертизьI д-lя

определения акт,чальНостИ И перспектI,1вы заявленгlоil опытIIо-

эксперriN{ентальной работы,
2.4. Д.пя проведения э]iсгIерl,изьl paйclHHbrlt ИнновационньI\{ сове,гоN,I и-I11

на\,чно - ]чlетод1{Lлески\,,1 совето\,1 шко-пы организуIотся экспертгIые гр\lппы,

в состав которых \1огVт,входи],ь LtJеI-1ы Инttовациоr{ного иJи наччно-

N,Iетодического сове,г4. гtаибо-пее авторI]тетFIые педагоги, \,{етс)Д!]Сl'|эl

N4y <Инфорп4аЦИОННо-N,Iетодический центр)), представители \,IlравJlения

образования.
2.5. На основаниtl зак,lючеl,{ия эксttер,гной гр\lг1l1ы вьlноси,гся решеL{ие о

llрисвоениt] стат,),са (Учи,ге-пь _ ,)кспери\{ента,гор)) и дается разрешIенI,1е на

проведение опытно-Эксперl,]\,lентальной работьl, опреде"пяются cpOI(1,I

проведениЯ этоЙ работы. IЗ с-пччае отрицаlте-цьL]ого зак-пюLtеtlия эttсгlертtlойt

грVппы статYс <<У.tите-пь - экспериNlентатор)) не IIрисваивае,гся,

U.O, Crurvc <Учитель - экспери\,1ентатор)) сохраняется зL] педагогоN{ tiа весь

срок провеления оIIьIтitо-эксгlериNIента,lьной работы, пос-пе Ltего

статчса

закреп.ilяется приказоNl HaLIaлbil}"1Koi\,1

руководите"]еN{ \,чрежде1l1,1я,

i.B, Craryc кучиl.еjlь_ЭкспериN,lен]а,гор) преи\,{YIц..r"::::

ПреДосТаВ.ПяеТсянаибо-пееоПыТНы\'1УrlителяN't'1,1ЗВесТI-tыN''1ПеДаГоГИLlесliоLl
обцествеt]ности сво1,1\1И достиженияNlи в образоRiitl1,1и l,j Rоспи]анLl},1

1lrl3t]|ихся. облаjiак-lutих высоки]\I l,BopLlecK1,1\,l IIо,генl1I]а,поN,l. ]ас"l\/-яiивilll,]N,I

ав,гори,rет срели колjl ег' t t о рабо,ге. r''Ч &I ЦИ хся, родI{,гел е й .

].9. Сiтатус кУчитель _ экспериNIентатор)) .\Io)KeT быть досрочно сltят с

педагога в cJ\/Liae доп\,шlения иN,1 tlарYLпеtлий в оргtlLlизации 1,1 ilpoBeiteIlltt1

oll bll но-экспер и N4 ен'ал ъноi.t работы гIО реlшен и ю HaVL] н (_)- ^, е,годt,] Llec ко I'O

совета образовате,пьLlого \/tlреждеНИя или райогtнсlго 1,1itновацtlоIlt]()го

cOBe,Ia,

Irешенис о -ill1шенl.iи педalгогического работнlIкLI стцт) са <<У,Iите,tь -

)I(сгlериNlенlатор)) \/твер)t(дае-l.ся р\ ковод1.1те-|Iе\{ cc)Ol BeTcTl]\ юшtеi,() \,ровня.

з. 1 . <<Учите-пь- )KcпepIlN,ie}lTaТop)) \,1оiI(е,г ос),шествлять опытllо-

экспери\4еItтаJlьll)к) рабо.гЧ каК L] pa\IKax pairoHHoil (област,rlоrii)

эксllери\lентаJtьl]оti гt.,tоцаrlки. ,гalк и в индивtlлуа-rlьilо\1 поряilке,

з.2. Стату,С <<У.лl{телЬ 
- 

экспеРи\lеltтатор)) дает пе;ttlгог\, llрчв0"

з,2.1, на llроведtеllие оllьl,ttlо_)ксгlери\lен гаiьноl,",l рабсlrьr в соO,гвеlс гt]l]l,i с

гтрограшtпrой. ),,гвержден ной н а\Iч но-N,{етодиLl ескиN{ сове,гоN,'I

образовательного VLlре)IiдеtlLlя или районныr,1 t,]11plr--lBl-tцlIol{Ilы\l coBeToNl,

з.2.?-. вноситЬ изNlеtlеllиЯ l] _цеjlи. 
сОl]ер)li|1IlИе. ctLOcoCtbt, cl,]c,te\1) средс,lв

автоNlатически сни N,laeTc,L

2.7. Решение о присвоениI,]

-восI]Lt,гания и ооYчеII1,1я:

З.2.З. на создание а;lNlинис,граllt,]ей lu](оJIы

<<Y.t ите;l ь-,)кс перlj \,1eHTLITOp))

}пlr]в.-]снllя Oopi]]t)ванIlя II

н еоflх o,1]ll N,lых \,с.]]ов1,1и д.lrI

\,тверiкдеI l FIoL"t
проведения опытгIо-,)liспс]]и\lентальноl",l реtботы в paNlKax

[1рогралtr,t ы;



ооес пeLI Ивающих про граN{]\I\, оп ытно- э ксп ери N,I е нта-ц ьно й работы ) ;

- llредложения по возNlо}кноN,I\, расгiросl.раLIению рез\,льтатов IlO
око HLIaH ии опытно-экс п ер и \.{eljTaJI ь н ой работы.
2.З. Прелставленные доку\{ен,гЫ являю,гсЯ прелNIетоN,I эксIIер] изы д,rlrl
огIределения актуалъности и перспективы заявлеttной опытIIо-
экспери\lента-ltьной работы.
2.4. tля пl]оведения )]icпepl,}{,]bI районныrt ИннсlваtlионньI\.1 cOt]eTo\l L]_iItl

Ijа,vчнО - N,lетодИческиNI coBeToN,I школы орг|lнизуются экспертные гр)/ппь1.
в состаВ которых N{OI,vT входt]ть членьI Инновацtlонного иjlи наччtIо*
N{етодического совета, наибо-tее аl]торL{тетttые педагоги. N,Iе,I-одис.Iы
N4y <ИнфорП,rационнО-N,lетодиЧеский центр)), представите.II1,1 \,гlраtsJенt4rl
образования.
2.5. На основанI{И зак-lк)чениЯ экспертноL"l гр\IIпьl выtIоси l,ся решегlие о
присвоении стат\,са <<УчИтель - )кспери\,1ентаl,ор)) и дается разреU]ение на
проведен],iе опыт[lо-)ксперl]\{ентальной работы. опреде,rяются cpOI(1.1
проведеFIия этой работы. В сл\,чае отрицатеJьного зак_цюtlения экспертноir
грчппы статYс <Учи,t,е-ltь - эксперИN{ентатор> не IIрисваивается.
2.6. Статус <Учитель - эксперИ\lентатор)) сохраiгlяетсЯ за педtlгого\,I rla весь
срок гtроведеFIия огIыт},Iо-экспери\,Iентальной работ,ы, посjlе LIet,O

авто\,IатиLIески сн и \,{aeTcrI.

2.1. Решение О присвоенLIИ стат\,са <<У.IитеJЬ-.-lксllери]\lеIIТilТОР))
закрепJяется приказоI,1 наLIаЛьниI<оNI \,прав-lен1,1Я образован1lя 1.{

р\ KoBojlиT,e"rleN,I учреilijlеI.tия.
2.8, CTaTvc <<Учит,еltь-экспериNIен,lа,I,ор)) гIреиN{VIIIественно
ПРеДостав-цяетсr1 наtибо"цее опытныN,t у.tителяьt. Liзвестны]\{ педilгог}jческоtj
сlбшес,t'ве[lности свои\{и ,I1осl,ияtения\,1и в образовalIIи1.1 lJ l]OcIIt]Till{L.l1,1
YLIаtllихся. обJtа;lакlttlих вьIсокиNl l't]орLiескиl,'I lIо-генциа,ilо]\,1. Ji]cjl\,].KиBll]IJ\,J
aB,i,optll,e,l, среди Ktl.. LleI' п о рirбот е, )'Ча ши хся. po,1l]l-e.lt е й.
],9. Стат\,с <<У,tитель - )ксперИ\Iеllт'lтор)) ]\1оr(еТ быть досl]оLIно снят с
IlелаГоГа l] с-lYLtаlе,ilОП}lIленtJя и\,1 гtарr,ttlеtлий ij орI,аIIизаllиt1 L1 IIp0l]ejleIl}trl
о lI ыl]н о-э кспери \,t ен,t,альнtli,t рабоr br l IO l]еше H14 ю Ha\,,Ll но- \{e,t o.]I1LIec ко I,0
совета обрttзовательlIого \,l{реil(дсниЯ илИ раilогrного I,1ннсlвац1,1оIiIl()г()
сOве,],i].

l)ешегlие О -lишенl.il{ педiiгогLlrIсск()го раСrtl гнL{ка стат},са <<Учитель -
ЭксПерИN]еНТаТOр)) \/ТВер)iitаеТся р\ коВОД1.1'Геjtе11 COO'1-I]CTC ГВ\.lоШ{сt.О \.рОВ}Iя.

3. Осrrовы стil,г\,сz', к Учцпlе|,lь 
- 

)KcllepLt-|teHпI(ItttOp))

з.1. <У,lитель-эксперLlNIеllтilтоl])) \,IоIiе,г осVшествлять опьIтtlо-
экспер1.1\1еL],га-льIl\,к) рабсl tl' KitK в paNlKax райогiноЙ (об.rастгiой )

экспери\lентаJlьilОti гt.ltсirц:iДки. тalК l.{ t] },lIIл14t]и;1\,|1-1lьIlоNl IlОl]я,jlке.
з.2. Стату,С <<Учите,lЬ 

- 
экспеРи\iеIIтатОр)) дает пеjlагог\, прtl(]()..

3.2.1. iIa IlроведеIiие огIьI-IIlо-экспери\,1ента,rг,нолi 1эаботьl в cOсll"l]eTc l l]}l1.1 с
прогlэапtлtой. )/l-Bep)i;rle н н ой нtt\,ч но- N,IетодиLlес ки\I coBe,1,o\,I
образовательного \,чре7iдеIIия ипtl paL-IoIJHы]\t ИнновitцtlоIIны]\.1 соtsе,Iо\1;
з.2.2. BItocl,]l-b I4зI\IенеtlLlЯ l] це-il1.1. со,,lерл(ание. сttсlссlбьt, ctlc l,e\1\
воспLJl аI,Iия 1.1 обr,.lен l.]я:

з.2.з. Hii со:]данLtе а,]l\1ин1,1ст,рацllеii lIJK0,IbI нео(lхсlдиtiых r,c,toBtt l."l дjIr{
проведеIIl,]я опьIтLIо-,)кспери\,1ентilJьной работы в paN,{Kax },твер)iденltой
[1рограш,rrты:

средстts



З.2.4. поjIьзоваться преиN,rущество\{ при направ-lIении в тRорLlеские
коN{аrIдLlровки и на курсы повышеtIия квалtлсРикаци1.1.

3,2.5. обрашlаться в районный Инновационныйt совет д-:lя IIрове.lения
независимой экспертизы рез),Jьтатов своейt опытно-эксперл1\,1ентальной

работы.
3.З. <Учитель -экспериNlента,Iор)) облt lttн,.

З.З.1. проводить обl,.lенtrе в сооl,ве,гсl-вiJи с \"гверiкj{енной гtрtlграrtltой
опытно-экспериментальной работы, при неоOходиNIостI] вI,Iосить
определенньiе коррекl,ивы. о LIe\,l cBoeBpeN{eHHo с,гавить в i.Iзвестность
на\jчно-l\{етодиLIеский совет:

З,3.2. отс-lте}кивать проводti\{\,ю опытt]о-экспери\lентаJIьнvю работr,
coB]liecTHo с за\,1естителе]\1 директ()ра по r,чебtrо-l1с,тодиtлесt<ойt (наr,.1rrой )

работе. tlнilл изироват ь п о-п\/LIе н Ll bI е рез\/Jl ь-га,гь].

3.З.З. вести соответств\,юU]),ю докY\,1ентаLlLIю гIо oIlbI,THo-

экспериN,Iента"'IьI,i ой работе ;

3.З.4. ежегодно отLIитываться о xoile и рез\,-rьтатах опьI],но-
)кспери]\,Iен],альной рабоi,ьr на Ha\]LIHo - \.1етодиLIескtlх cOF}e,I,al\.

представля,гь тво1-1.tеский оl,Llе,г Hi] се\.1инарах 1,1 ]аседilнияrх райс)нноI,о
N,lетодtlLIеского объедлlгtеIlия и Jр.;
З.3.5, непl]ерывно повыIлать ква,цифrrкаuию.
3.4. <УчитеJь 

- 
эксIIери]\{ентатор) do,1lrceH знпп,lь,.

3.4.1. последние дости)I(ения психо.lсrго - педltгогическоL"j Hil,vKL] L] практi.IкLI п()

вопl]осаNt обyчегtия 1.1 i]осI]tlт,aiнtjя шкоJьtIL,lков. теори11 1.{ ilрilктi.lки оIiьl,гно-
экс пери \tetlTa'll ьной работы. \'I етодll ки I ]pelIo]Iat]al] ия: З .11.2, со вре\lс tllloe
состояние и достlI7(ения Havкt{. с KoTopoii связан llреподаваеrtый
гIред]\1ет, экспериN,lента-пьный учебный кl,рс и т.д.;
З.'1.З. нор},1ативt{о-правоl]ьlе ,ilок\/Nlенты. рег.lа\IеtIтир\,IоIцие .1ся I-e_illl{()C il,
образоватеJ ьного \,ч l]e)+(ile н 1.1я в со Bpe\I ен н blx \,с. I O1]1.1 rl \.
j.5. кУчите-r]ь - ]Kcпelll]\IeHTaTop)) несет по.пFl},Iо 0пlBelltctllBeIllto(,l1lr, ]а xO;l 1.1

рез\,-л ьтаты опытно-э lic п el]L] \,1eHTa"r ьн ой работы, ,]ti п ол\,Li е г{и е vLl аl]1и \1и crl
,зtlаний не ни){iе образоваl-еjlьньlх ста}{дартов ип в сJl\,чае отк_:lонения о1,

оiкi]лаеNIых по-ilо;i}.1,1е.]IbHbIx pe,]\,jIb],aToB. оflязан -пI.1L{HO Bec,Iи рабо,rl, llO
\,страненI]ю IIсдостатков. Itо\lпеL{сilцllи отк_liогtеttий в образоваIiносl,ti t.l

l]oc ll и,ган HOсTI] \/чаlI{и xcri и jI li дос]:)оч t I0 llpe кра,гtJ,I ь э кс гIери \1е нl-,

З.6. Р\,ководство и контрол ь за деятел b}{ocTbкl ,. }'ч и те.lя
эксперL]NlеFIтатора)) ос),цеств.:]яет заN{естите"lь р\,ководитсJя по },.lебно-
\4е,IодrlческоЙ (наr,,1гlоli) ll-цIl },чебно-воспl.,lтаlтс-цьно}",I 1эабо"rе в c}.lci,e\Ie
t]LI\1Tp}jI]IKOjlbHoI,o коFIl-}lо.]lя. Он ll() c()t,li_,icot]aHtjK) a ),.,l.,1le_le\,l Olll]e:le,ir{e I

сроки rr (lopr,rbl oTLIeTHocTll о ходе опьlтно-)кспери\{ентальFIой рабогы. В
дошкольно\,1 Vчреяiдении контроJь осу{цествляет лIlцо" заlкрепленFlое
прLlriазо N,T руководtlтеля .

3.7 . lЛЯ otleнKtl Ka]LIecтBa I.1 рез},_rI1,1,t1,1 ilвtIос,гIJ деяl,еjIьнос,II] <<У,It.l,ге_tя -

эксперI]\,1ентатора)) ]a\lecTllTc-ilb _fI.I}]eliTo}]ii по r,IetJ[jo-\1e-I,t).-ttt.tecKtlii
(наl,чнсll,'t) и.lrtr ,t,чеС)но-воспllт.lтс-tьнtlй рабоr-е \{O)IieT IIpI.1t]"IcKtlI,b

специаJtI.]с,гоL].

3.8, Вся необходtллtая доtt),N,lентация по опытно-экспери\{ента-пьной1 работс
хранllтся }, за\,Iест1.Iте-lя лLlреIiторi,l по \/Llебнсl-r,tетс1_1ll.лесttоЁi (Hat,.tHol",) и"lll,t

),.Iебно-восIlи,гаl,еJIьllоI,i I)або,ге (tз дtlttIKсl-lbll()\{ ),Ltlle7li,]etIL,lI.1 \, о-гвс,Iс,I,t]сt]t]()t()

JIица в соотвеl,сl виli с IlllltKirзoпt).


