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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-экспериментальной лаборатории
1. Общее положение.
1.1.
Лаборатория создается для апробации новых технологий обучения
в течение длительного времени, для отработки этих технологий с учетом
индивидуальных особенностей гимназистов и для разработки методических
рекомендаций педагогам гимназии после длительной адаптации нововведений.
1.2. В состав лаборатории входят (на добровольных началах) учителя,
заинтересованные в адаптации тех или иных новшеств в течение года или ряда
лет.
2. Задачи лаборатории.
2.1. Изучение
новой
технологии,
инноваций,
организация
экспериментальных классов, групп.
2.2. Разработка программы эксперимента на длительный период, ее
реализация.
2.3. Формулировка выводов эксперимента, обобщение результатов и
выработка рекомендаций педагогам гимназии.
3. Организация работы.
3.1. Лабораторией руководит кандидат наук из числа преподавателей
вузов (или учитель высшей квалификационной категории), сотрудничающих с
гимназией.
3.2. Лаборатория разрабатывает программу исследования на весь срок
эксперимента и защищает ее на НМС и экспертном совете городского
управления образования.
3.3. Заседания лаборатории проводятся не реже одного раза в месяц.
4. Документация и отчетность.
4.1. Перспективный и текущий план работы.
4.4. Разрабатываются критерии отслеживания результатов, составляются
аналитические таблицы, справки и т.д.
4.5. Выводы и результаты фиксируются и доводятся до всех членов
педагогического коллектива через бюллетени, справки, диагностические
материалы, видеофильмы.

4.6. Промежуточные и окончательные результаты работы лаборатории и
отчет о работе за год предоставляется на НМС.
5. Компетенция и ответственность.
Обязанности.
1. Изучение инноваций и их апробация в экспериментальных классах в
течение учебного года или ряда лет.
2. Разработка
критериев
результативности
экспериментальной
деятельности.
3. Составление аналитический материалов, оформление рекомендаций и
подготовка специальных бюллетеней по итогам эксперимента.
Права.
1. Внесение своих корректив в программу эксперимента с учетом условий
работы, текущих результатов.
2. Дополнение и уточнение критериев оценки экспериментальной работы.
3. Требование от администрации обеспечения научно-методических,
финансовых, материальных и других условий для эффективной работы
творческой лаборатории.
Ответственность.
1. За разработку программы исследований и ее своевременную
корректировку.
2. За
регулярность
отслеживания
результатов
длительных
экспериментов.
3. За своевременную информацию о результатах исследований, ходе
эксперимента, отклонениях от программы и т.д.

