
 

 

                        Утверждено  

приказом директора МБОУ «Лицей» 

№ 269 от 02.09.2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учителе-экспериментаторе 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует деятельность педагога, работающего в 

экспериментальном и инновационном режиме.  

1.1. Введение в МБОУ «Лицей» статуса педагога-экспериментатора имеет следующие 

цели: 

 способствовать росту профессионального мастерства педагога;  

 содействовать повышению авторитета педагога в глазах коллег, учащихся, родителей; 

 совершенствование теоретической и практической базы обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

 способствовать развитию социальной активности учащихся; 

 активизация взаимодействия с партнёрами лицея по социальной активности учащихся 

в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

1.2. Учителем-экспериментатором является педагог, занимающийся инновационной и 

экспериментальной деятельностью в сфере своей компетенции.  

1.3. Инновационная и экспериментальная деятельность в МБОУ «Лицей» направлена на 

совершенствование теоретической базы обучения, воспитания и развития учащихся, 

достижение положительных результатов практической деятельности на основе 

современных  концептуальных подходов к управлению образованием, обновления его 

содержания, внедрения эффективных технологий, использования новых учебно-

методических комплексов, повышения профессионализма и продуктивности деятельности 

педагогических кадров, развития межличностных отношений. 

1.4. Основными направлениями научного педагогического исследования учителя-

экспериментатора в  лицее  являются: 

 подбор методик, позволяющих эффективно включать учащихся с разным уровнем 

активности в социально значимую деятельность; 

 разработка и внедрение методик и технологий стимулирования социальной 

активности учащихся в вариативных формах реализации социальных проектов; 

 диагностика уровня социальной активности учащихся. 

     Основные характеристики педагогического исследования: целенаправленность, 

систематичность, взаимосвязь всех элементов, процедур и методов, опора на 

разработанную теорию и результаты практической деятельности. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

Учитель-экспериментатор:  

2.1. Разрабатывает план инновационной и экспериментальной работы, утверждает ее на 

педагогическом совете МБОУ «Лицей». 

2.2. Осуществляет учебно-образовательный процесс в соответствии с выбранной или 

разработанной им экспериментальной программой. 

2.3. В процессе исследования при необходимости вносит коррективы в процессуальный 

аспект эксперимента. 

2.4. Отслеживает проводимое педагогическое исследование совместно с руководителем 

экспериментальной площадки; 

2.5. На заседании педагогического совета систематически отчитывается о ходе научного 

исследования. 

2.6. Отслеживает (реализует) проводимый эксперимент, совместно с руководителем 



экспериментальной площадкой анализирует результаты учащихся по выбранной 

экспериментальной программе, принятой методике. Гарантирует объективность анализа.  

2.7. Создает новые учебные пособия или подвергает их дальнейшей корректировке 

(имеются в виду учебники, сборники задач и упражнений, тетради для самостоятельной 

работы, другие дидактические материалы).  

2.8. Повышает свою квалификацию, занимаясь самообразованием, посещая научно-

методические консультации, лекции по повышению профессионального мастерства. 

Принимает активное участие в повышении квалификации учителей.  
2.9. Участвуют в научно-методической деятельности лицея:  

 · по проведению научно-методической, исследовательской, внеурочной работы в рамках 

своего исследования;  

· по разработке критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента;  

· по корректировке учебных программ в целях реализации принципа вариативного 

образования;  

· по изучению и утверждению методических пособий, дидактического материала и др.  

2.10. Проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия по теме исследования для 

учителей лицея и города, реализуя, таким образом, распространение нововведения.  

2.11. В своей деятельности подчиняется руководителю инновационной или 

экспериментальной площадки. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Учитель-экспериментатор должен: 

3.1. Выполнять комплекс инновационных и экспериментальных работ по утвержденной 

теме в намеченные сроки и в объеме. 

3.2. Проводить работу с учащихся в рамках темы исследования. 

3.3. Регулярно посещать и активно участвовать в методических семинарах с целью обмена 

информацией о ходе выполнения инновационной и экспериментальной работы. 

3.4.  Систематически отчитываться перед администрацией МБОУ «Лицей» в лице 

директора лицея и руководителя инновационной или экспериментальной площадки. 

3.5. 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. 

 

4. Права 

 

Учитель-экспериментатор имеет право: 

4.1. Выбрать тему инновационной или экспериментальной деятельности в соответствии со  

своими личными профессиональными интересами, склонностям и способностям, что 

повышает мотивацию занятий научной работой и гарантирует исполнителю 

психологическую комфортность. 

4.2. Обращаться к администрации с просьбой об оказании необходимой помощи в 

проведении эксперимента;  

4.3. Изменять при необходимости план, технологию и методику работы по согласованию с 

администрацией лицея;  

4.4. Участвовать в научно-практических конференциях и семинарах; 

4.5. Давать открытые уроки на базе авторских разработок с использованием собственных 

дидактических материалов. 

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

4.7. Принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных планом инновационной 

и экспериментальной работы (семинарах, открытых уроках, конференциях, «круглых 

столах», форумах), присутствовать на отчетах учителей, публичных защитах научно-

методических и экспериментальных работ, научно-практических конференциях и т.д. 

4.8. Представлять свою работу для участия в разного рода педагогических конкурсах.  

4.9. Опубликовать результаты своего исследования в виде отдельной работы или статьи в 

отечественных или зарубежных органов печати и издательствах. 

 



5. Ответственность 

 

    Учитель-экспериментатор лицея несёт ответственность:  

5.1. За результаты своих исследований по теме инновационной и экспериментальной 

работы. 

5.2. За выполнение должностных обязанностей в полном объёме. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

протокол №1 от 28.08.2013г. 

 


