
 



 участие в методической работе: в  открытых занятиях, мастер-классах, 

наставничестве над молодыми педагогами, профессиональных конкурсах, 

выступлениях с докладами на конференциях; 

  высокую результативность по итогам участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях учрежденческого, городского или регионального уровня – победы и 

призовые места. 

 

3. Права и обязанности педагога – экспериментатора 

3.1.Педагог – экспериментатор имеет право: 

 пользоваться преимущественным правом при направлении на научно-

практические конференции, семинары по обмену опытом; 

 вносить свои предложения по улучшению экспериментальной работы на базе 

экспериментальной площадки; 

 изменять программу общего эксперимента при условии согласования 

изменений с научным куратором эксперимента. 

 

3.2.Педагог – экспериментатор обязан: 

 повышать уровень компетентности в сфере профессиональной педагогики и 

психологии, организации научно-исследовательской работы; 

 следовать программе эксперимента и корректировать ее в соответствии с 

результатами мониторинговых исследований; 

 предоставлять материалы по результатам эксперимента на научно-

методические мероприятия в школе, так и представлять школу на мероприятиях 

иного уровня; 

 соблюдать права обучающихся на получение качественного образования. 

 

4. Обязанности администрации по отношению к педагогу – 

экспериментатору 

4.1. Администрация школы создает по возможности научно-методические и 

материально-технические условия для успешной работы педагога – 

экспериментатора. 

4.2. Администрация школы содействует сотрудничеству с работниками вузов и 

СарИПКиПРО. 

4.3. Администрация школы обязуется создавать условия для повышения 

квалификации педагога – экспериментатора. 

 

5. Отчетность  педагога – экспериментатора.  

5.1. Отчетность педагога – экспериментатора включает в себя: 

  открытые и демонстрационные занятия, мастер-классы; 

  подготовку и оформление методических материалов; 

  копии документов (сертификатов, дипломов, грамот и т.п.), подтверждающих 

высокую результативность по итогам участия учеников в конкурсных мероприятиях 

научно-исследовательской и проектной тематики регионального уровня. 

 



6. Порядок присуждения звания «педагог - экспериментатор» 

6.1. При занятии 2 или более обучающимися призовых мест на конкурсных 

мероприятиях регионального уровня администрация школы вносит кандидатуру 

подготовившего их педагога для рассмотрения вопроса о присуждении ему звания 

«педагог-экспериментатор» на научно-методический совет школы. 

6.2. Решение о присуждении звания «педагог – экспериментатор» принимается 

на заседании научно-методического совета открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

6.3. В случае положительного решения педагогу вручается свидетельство, 

удостоверяющее присуждение ему звания «педагог - экспериментатор».  
 


