


2.2 - обоснование темы эксперимента; 
2.3 - объект и предмет исследования;  
2.4 - цели, задачи, гипотезу эксперимента; 
2.5 - методы исследования; 
2.6 - базу эксперимента; 
2.7 - ожидаемые результаты и критерии их эффективности; 
2.8 – срок и этапы эксперимента; 
2.9 - состав участников исследовательской работы; 
2.10 - предполагаемые способы оформления результатов эксперимента; 
2.11 - рецензии на программу эксперимента; 

К программе прилагается комплекс документов: планы работы участников 
эксперимента, диагностический инструментарий специалистов, картотека 
специальной литературы и др. материалы. 

Ш.   Порядок получения статуса ЭП 
3.1. Инициатор   проведения   эксперимента   подает   заявление   на   имя   
директора   с обоснованием на статус ЭП. 

3.2. В соответствии с настоящим Положением, разработанным администрацией 
ДДЮТЭ, согласованным с методсоветом ДДЮТЭ, утвержденным директором 
ДДЮТЭ, издается приказ по учреждению о присвоении статуса ЭП, о 
назначении руководителя ЭП, о педагогах,   участвующих  в  эксперименте,   
о   комплексной  поддержке  эксперимента (финансовой, 
материально-технической, кадровой). 

IV.   Финансирование ЭП 
4.1. При организации ЭП на период ее действия за педагогическими и 
руководящими работниками,    реализующими    программы    эксперимента,    
сохраняется    право    на ежемесячную персональную надбавку из ФДиН 
учреждения. 

4.2. Средства, выделяемые для развития ЭП, не могут быть использованы на другие 
цели. 

V.   Права и обязанности коллектива ЭП 
Коллектив ЭП имеет право: 

на финансирование экспериментальной деятельности из средств ДДЮТЭ; 
на привлечение спонсорских средств; 
на содействие со стороны администрации ДЦЮТЭ; 
на информационную и методическую помощь метод.службы ДДЮТЭ; 
на публикацию материалов эксперимента в СМИ. 

Коллектив ЭП обязан: 
осуществлять экспериментальную работу в соответствии с заявленной 
темой и программой; 
своевременно информировать МС и администрацию ДДЮТЭ об 
отступлениях от темы и программы экспериментальной работы; 
проводить методоперативки, совещания для педагогов по теме эксперимента; 
фиксировать результаты эксперимента и отчитываться 2 раза в год на 
методическом совете  ДДЮТЭ. 

VI.   Управление деятельностью ЭП 
6.1. Координирует работу ЭП методсовет ДДЮТЭ; 
6.2. Несет ответственность за качество реализации программ эксперимента 

руководитель ЭП. 
6.3. Руководитель ЭП по вопросам профессиональной деятельности подчиняется 
заместителю директора по УМР, в прочих вопросах - директору ДДЮТЭ. 


