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Перечень приоритетных направлений опытно – 

экспериментальной работы в системе образования Тамбовской 
области до 2008 года. 

 
Изменения в управлении образованием 

1. Научно – методическое сопровождение внедрения новых моделей ОУ и 
обновления управленческой деятельности. 
2. Создание инновационной инфраструктуры обеспечения региональной 
системы непрерывного образования. 
3. Научно – методическое сопровождение реструктуризации сети сельских ОУ. 
4. Оптимизация системы коррекционно – компенсирующего образования. 
5. Создание эффективной инфраструктуры информационного обеспечения 
образовательного процесса (ресурсные центры, дистанционное обучение). 
6. Научно – методическое сопровождение системы мониторинга в образовании. 
Модернизация содержания образования 
1. Организационные и содержательные вопросы предпрофильного и 

профильного обучения. 
2. Совершенствование структуры и содержания общего образования в 

условиях модернизации системы образования. 
3. Обновления содержания, форм и методов дополнительного образования 

детей в условиях модернизации системы образования. 
4. Обновление содержания, форм и методов дошкольного образования в 

условиях модернизации системы образования. 
Изменения в механизмах отношений участников образовательного 
процесса 
1. Научно – методическое обеспечение системы социально – психологической и 
психолого – педагогической помощи субъектам образовательного процесса. 
2. Психолого – педагогическое и организационное сопровождение процесса 
повышения квалификации всех категорий работников образования в условиях 
модернизации системы образования. 
3. Научно – методическое сопровождение профилактики, сохранения и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Введение 4 
2. Планирование экспериментальной деятельности 6 
3. Организация экспериментальной деятельности 13 
4. Контроль экспериментальной деятельности 16 
5. Формы и механизмы трансляции результатов 

экспериментальной деятельности 
18 

6 Нормативно-правовая база опытно – 
экспериментальной  работы в ОУ 

20 

7 Заявка в городской экспертный совет на 
рассмотрение вопроса об открытии опытно – 
экспериментальной работы 

 
21 

8 Структура аналитического отчета по 
экспериментальной работе. 

22 

9 Перечень приоритетных направлений опытно – 
экспериментальной работы в системе образования 
Тамбовской области до 2008 года. 

 
23 

 

22 
Структура аналитического отчета по экспериментальной 

работе. 
 

Титульный лист аналитического отчета оформляется в следующем порядке: 
- гриф головной организации; 
- название образовательного учреждения, в котором 

разрабатывался аналитический отчет; 
- учебный год; 
- подпись лица, утверждающего данный отчет, дата его 

утверждения. 
 
 

 Пояснительная записка (краткая информация о школе, время, отведенное для 
эксперимента, этап эксперимента и другие материалы информационно-
справочного характера). 
 
Основное содержание аналитического отчета (информация об организации 
образовательного процесса в экспериментальных классах с характеристикой 
цели, задач, содержания, форм представления промежуточных результатов 
деятельности, анализ учебного плана и учебно-методических комплектов, 
нормативная база эксперимента: локальные акты, положения, приказы по 
школе, по районным и городским отделам образования). 
 
Выводы о результативности экспериментальной работы в образовательном 
учреждении (делаются на основании критериев). 
 
Заключение (общая оценка проделанной работы, существенные результаты, 
фиксация нерешенных проблем, задач, определение перспектив дальнейшей 
работы и т.п.). 
 
Приложения к аналитическому отчету (учебный план, программа 
эксперимента на отчетный год, схемы, диаграммы, опубликованные печатные 
работы по теме эксперимента и т.п.). 
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Введение 

 
 Что такое эксперимент? Эксперимент – это научно-
исследовательская деятельность с заранее совершенно 
неопределённым и абсолютно неизвестным  результатом. 
Экспериментальная деятельность призвана показать либо 
прогрессивность предлагаемого, либо его ошибочность.  
 Если все направления образовательного процесса стабильны, то 
образовательному учреждению необходимо выходить на качественно 
новый виток своего развития. Это можно сделать только через 
экспериментальную деятельность в образовательном учреждении. 
 Какие же необходимы условия для зарождения, развития и 
результативности экспериментальной деятельности в 
образовательном учреждении? 

1. Наличие проблемы (исходящей извне, либо зародившейся 
внутри), которая не может быть решена в режиме 
функционирования образовательного учреждения, т.е. для её 
решения необходим качественно новый подход. Этой проблемой 
может быть: социальная потребность, личностная потребность, 
несовершенство нормативной базы и т.п.  

2. Мотивация всех категорий участников образовательного 
процесса (обучающихся, педагогических работников и 
родителей) на решение данной проблемы, т.е. осознанная 
необходимость в её решении другими методами, либо через 
реализацию иных форм организации образовательного процесса.  

3. Желание и готовность всех категорий участников 
образовательного процесса (обучающихся, педагогических 
работников и родителей) к экспериментальной деятельности 
образовательного учреждения.  

4. Готовность материально-технической базы образовательного 
учреждения к экспериментальной деятельности.  

5. Выбор научного руководителя, мотивированного на поиск 
качественно новых форм и методов решения отчерченной 
проблемы и  способного сочетать канонические педагогические 
теории  с революционными педагогическими идеями.  

  Цель всякого эксперимента – создание нового. Любая 
экспериментальная работа предполагает творчество. Выделяют 
следующие механизмы творческой деятельности: 
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                                                                                     В городской 

                                                                                              экспертный совет 
ЗАЯВКА 

на рассмотрение вопроса об открытии опытно – 
экспериментальной работы.  

 
Сведения об учреждении 
Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с 
Уставом): ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. директора: ____________________________________________________ 
 
Тема опытно – экспериментальной 
работы:______________________________________________________________ 
База опытно – экспериментальной 
работы:______________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии): _____________________________ 
Ф.И.О. автора 
ОЭР:______________________________________________________ 
 
Актуальность проблемы: ______________________________________________ 
 
Основные теоретические положения (Выбор конкретных методик и методов 
исследования):________________________________________________________ 
 
Цели и задачи 
исследования:_________________________________________________________ 
Объект 
исследования:_________________________________________________________ 
Предмет 
исследования:_________________________________________________________ 
Гипотеза 
исследования:_________________________________________________________ 
Сроки 
исследования:_________________________________________________________ 
Основные этапы исследования: __________________________________________ 
Ожидаемые результаты_________________________________________________ 
Источники финансирования_____________________________________________ 
 
Дата подачи заявки: 
Подпись организатора исследования:  
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Нормативно-правовая опытно – экспериментальной 

работы в ОУ. 
 

1. Закон об образовании 
2. Приказы по отделу образования (после каждого заседания экспертного 
совета) 
3.  Решения педсовета, приказы  по учреждению образования 
4. Программа инновационной (экспериментальной) работы, площадки 
5. План экспериментальной работы (подлежит любой корректировке) 
6. Распределение функциональных обязанностей  
7. График учебы участников инновационной (экспериментальной) 
деятельности 
8. Дневники наблюдений 
9. Материалы контрольных срезов, справки по итогам контрольных 
работ   
10.  Все материалы мониторинга 
11.  Годовые и промежуточные отчеты 
12.  Положение о стимулировании и поощрении участников 
13. Внутришкольный контроль 
14. Литература 
15. Материалы об опыте работы по данной проблеме (опыт других ОУ, 
регионов)) 
16. Договор с родителями (при необходимости) 
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 модификационный – предполагает усовершенствование, 

рационализацию, модернизацию, видоизменение какой-то 
известной практики (приёма, методики и т.п.), сюда же можно 
отнести воссоздание в новых условиях того, что существовало 
ранее, но было утрачено массовой практикой, забыто;  

 комбинаторный – предполагает новое конструктивное 
соединение элементов ранее известных методик, которые в 
данном сочетании до сих пор не использовались;  

 радикальный – предполагает появление принципиально новых, 
новаторских подходов, не имеющих до настоящего времени ни 
аналогов, ни прототипов.  

 Настоящие рекомендации по организации и управлению 
экспериментальной деятельностью направлены на оказание 
практической помощи  руководителям образовательных учреждений, их 
заместителям по  научно - методической работе при структурировании  
всей научно-исследовательской деятельности образовательного 
учреждения, и отдельным педагогам, занимающимся опытно – 
экспериментальной работой. 
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I. Планирование экспериментальной деятельности. 

 
Любая деятельность имеет истоки, то есть обоснованную 

необходимость. Поэтому планированию экспериментальной работы в 
школе необходимо уделить особое внимание. 
            Целесообразно выделить следующие этапы подготовки и 
проведения эксперимента: 

1. Диагностический этап – анализ проблемы, анализ состояния 
образовательного процесса по проблеме, выявление и формулировка 
противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации с помощью 
каких-либо изменений, новых методик, технологий, структур, нового 
функционала.  Иначе говоря: выявление проблемы и обоснование её 
актуальности. 

2. Прогностический этап – постановка цели, её проецирование 
в систему задач, построение модели новой практики, формулирование 
гипотезы, прогнозирование ожидаемых результатов, продумывание 
компенсационных механизмов в случае негативных последствий. Иначе 
говоря: разработка развёрнутой программы эксперимента. 

3. Организационный этап – построение структурной модели 
экспериментальной работы и её формализация. Данная структурная 
модель чаще всего формализуется в программе эксперимента. 

4. Практический этап – проведение исходных констатирующих 
срезов, реализация новой практики, отслеживание процесса, 
промежуточных (текущих) результатов, корректировка испытываемой 
практики, контрольные срезы. 

5. Обобщающий этап – обработка данных, соотнесение 
результатов эксперимента с поставленными целями, анализ всех 
результатов, корректировка гипотезы, оформление и описание хода и 
результатов эксперимента. 

6. Внедренческий этап – распространение (трансляция) новой 
практики на различные педагогические системы, либо личностно-
ориентированное применение. 
 Особое внимание при подготовке эксперимента в 
образовательном учреждении необходимо уделить составлению 
программы эксперимента. 
 
  Разделы программы эксперимента: 
1. Формулирование темы. Это далеко не формальная процедура. 
Правильно сформулированная тема эксперимента вносит конкретику во 
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2.Деятельностная структура : мотивы – цель – задачи – содержание – 
формы – методы – критерии – результаты. 
3.Структура методики по видам дидактических действий: преподавание 
(обучающие действия) – стимулирующие действия – организующие 
действия – контролирующие действия – оценочные действия – 
корректирующие действия.  
4.Структура этапов усвоения: первичное восприятие – запоминание – 
осмысление – применение – закрепление – перенос в другие обрасти. 
5.Структура одного из вариантов комбинированного урока: 
организационный момент – опрос – изучение нового материала – 
закрепление – разбор домашнего задания. 
6.Структура методики обучения по типам проводимых уроков: уроки 
сообщения новых знаний – уроки формирования умений – уроки 
закрепления знаний, умений и навыков – уроки контроля и оценки 
знаний – уроки повторения и обобщения – комбинированные уроки 
различных типов. 
7.Структура воспитательной системы как взаимосвязанный комплекс 
содержательных направлений воспитания: нравственное – трудовое – 
эстетическое – физическое – умственное – правовое – гражданское – 
экологическое – методико-гигиеническое, половое, семейное  и др.  
 Все названные и неназванные структуры взаимосвязаны между 
собой так, что всё реализуется в каждой и каждая реализуется во всех 
остальных. В любом целостном, системном эксперименте все эти 
структуры реально существуют, хотя та или иная обычно доминируют. 
 Качество результатов опытно-экспериментальной деятельности 
образовательного учреждения тем выше, чем выше степень их 
адаптивности к любым начальным условиям. 
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IV. Формы и механизмы трансляции результатов 

экспериментальной деятельности. 
 
 Эксперимент завершён. Естественное желание любого 
экспериментатора поделиться его результатами со своими коллегами. 
 Это можно сделать в различных формах: выступление на 
конференции, семинаре, круглом столе; статья; текст доклада; 
методика; диссертация и др. Причём, механизмы распространения 
могут быть также всевозможные: опубликование (в том числе в 
электронном виде), курсовая система, презентации и др. 
 Для представления результатов экспериментальной деятельности 
образовательного учреждения необходимо их надлежащим образом 
оформить, так как любая педагогическая деятельность, а тем более 
экспериментальная, чтобы быть осмысленной, проанализированной и 
обобщённой нуждается в описании по определённой структуре. 
 Если речь идёт о статье, то описывается суть эксперимента, её 
проявления, результаты эксперимента, весь процесс его проведения. 
Обязательно следует назвать трудности, которые пришлось преодолевать 
создателю нового, ошибки (если таковые были), указать негативные 
последствия, пределы применимости описанной новой методики, 
условия её наиболее эффективного применения, а также ситуации, где 
использование этого опыта нежелательно или недопустимо. В статье 
можно описать конкретные условия (особенности региона, 
образовательного учреждения, класса, личности учителя и т.п.), где 
проводился эксперимент. 
 Если же речь идёт о написании новой методики в виде брошюры 
(сборника), то необходимо поднять уровень обобщения и придать 
научную терминологию результатам эксперимента. Здесь придётся 
уменьшить долю публицистичности в описании и пользоваться более 
сухим стилем научных понятий, которые точнее выделяют суть, идею, 
которая может быть перенесена в новые условия. 
 Наибольшую сложность при оформлении результатов 
эксперимента представляет выстраивание объективной структуры, 
которая описывает сам результат. 
 Приведём примеры содержания некоторых таких структур. 
1.Управленческая структура (наиболее адекватна для описания 
результатов эксперимента): первичный анализ – прогнозирование – 
программирование – планирование – организация – регулирование – 
контроль – анализ – корригирование – стимулирование.   
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всю экспериментальную деятельность, экономит силы и средства, 
уменьшает издержки для здоровья и качества образования ребёнка. 
Очень желательно продумать несколько возможных вариантов 
формулировок и отобразить их в данном разделе, а далее дать тут же 
краткую оценку оптимальности сделанного выбора.  
 
2. База эксперимента. 

Этот компонент программы также требует чёткого определения: 
действительно, в эксперименте может быть занято всё образовательное 
учреждение, параллель, отдельные классы, группы детей и т.д. Здесь 
необходимо определить собственно экспериментальные и контрольные 
объекты для сравнения.  
      По степени внутришкольного охвата различают два вида 
экспериментов: локальный и глобальный.  
       При глобальном эксперименте опытной работой охвачено всё 
образовательное учреждение. В этом случае имеет смысл говорить о том, 
что образовательное учреждение – это экспериментальная площадка. 
Однако, в данном случае, вопрос возникает с определением контрольных 
объектов для сравнения?  
       При локальном эксперименте опытной работой охвачена часть 
образовательного учреждения. В этом случае имеет смысл говорить о 
том, что в образовательном учреждении функционирует 
экспериментальная площадка. Тогда проблемы с определением 
контрольных объектов для сравнения не возникает. 
 
3.Обоснование темы. Здесь необходимо проанализировать, какие 
противоречия существующей практики обучения и воспитания 
заставляют отказаться от традиционного пути и начать поиск нового, или 
из каких потребностей вытекает необходимость именно данной опытно-
экспериментальной работы. Таким образом, в данном разделе 
программы эксперимента должна быть совершенно чётко и прозрачно 
показана актуальность идеи.  
4.Выбор конкретных методик и методов исследования. 
Приступая к реализации поставленных задач в рамках определённых 
образовательным учреждением проблем, Совет экспериментальной 
площадки определяет методы опытно-экспериментальной, 
исследовательской работы.  
Условно все методы делятся на две группы: эмпирические (основанные 
на опыте) и теоретические. К эмпирическим методам относятся:   
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изучение литературы по теме эксперимента, изучение нормативных и 
инструктивно-методических документов, анализ школьной, учительской 
и ученической документации, педагогическое наблюдение, опросы 
(письменные и устные), анкетирование, тестирование, рейтинг, изучение 
и обобщение чьего-то опыта. К теоретическим методам относятся: 
историко-генетический, моделирование, сравнение, классификация, 
обобщение, абстрагирование; возможны так же такие процедуры, как 
аналогия, синтез, интегрирование, систематизация. 
Обобщая всё вышеизложенное необходимо поставить акцент на тот 
факт, что  эксперимент в  реальном образовательном учреждении всегда 
практико-ориентированный, то есть обеспечивает развитие 
образовательного учреждения, не мешая его функционированию. 
Поэтому, на практике возможно лишь доминирование одного метода, 
формы или механизма над другим, при гармоничном их сочетании.   
 
5.Формулировка цели эксперимента. Чтобы сформулировать цель 
эксперимента необходимо ясно понимать: «Что хочет получить 
экспериментатор в итоге?». Этим итогом может быть новая методика, 
классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, 
структура, методическая разработка и т.п. Обычно при формулировании 
цели эксперимента используют глаголы: выяснить…, выявить…, 
сформировать…, обосновать…, провести…, разработать…, 
определить…, создать…, построить… 
 
6.Определение задач эксперимента. Под задачей мы понимает, как 
правило,  
конкретизированные или более частные цели. Цель, подобно вееру, 
развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач. Последовательное, 
параллельное или смешанное решение поставленных в таком виде задач, 
обязательно приведёт к достижению поставленной цели. 
 
7.Объект исследования – это педагогическое пространство, та область, 
в рамках которой и находится (содержится) то, что будет изучаться 
(исследоваться). Объектом исследования могут быть педагогические или 
ученический коллективы, система воспитательной работы школы, 
образовательный процесс, отдельно взятый предмет и т.п. 
8. Предмет исследования – это та конкретная часть объекта или процесс 
в нём происходящий, который собственно и исследуется. Предмет всегда 
изучается в рамках какого-то объекта. Как правило, предмет   
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определить для себя параметр (или параметры), по которым  будет 
определяться эффективность проверяемой методики, гипотезы, 
структуры, технологии, приёма и т.д. Естественно речь идёт о тех 
параметрах, которые можно количественно описать. 

Очень важным требованием к опытно-экспериментальной работе 
является оценка теоретической и практической значимости её 
результатов, так как эксперимент проводится для создания новой 
практики образования, воспитания и развития. 

Для оценки практической значимости необходимо выявить, 
назвать, определить конкретные сдвиги в образовательном процессе, 
организованном по новой технологии. Желательно указать к кому  
конкретно относятся эти сдвиги – к учителям, учащимся, 
администрации, родителям и обязательно указать сферу применения 
полученных результатов. 

Для оценки теоретической значимости мы советуем 
экспериментатору назвать, какие новые идеи получены, какие новые 
выводы могут дополнить существующие научные положения. 

Контроль экспериментальной работы позволяет на наш взгляд 
оперативно выявить негативные факты и своевременно произвести 
корректировку направлений опытно-экспериментальной работы в 
образовательном учреждении. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
III. Контроль экспериментальной деятельности. 
 
Система контроля опытно-экспериментальной деятельности в 

образовательном учреждении может быть представлена и в 
классическом виде. 

 
 

Весь ход эксперимента необходимо фиксировать в специальном 
дневнике, который представляет собой систематизированные 
периодические записи наблюдений и оценок «жизни» всех субъектов и 
объектов опытно-экспериментальной работы в образовательном 
учреждении. Это совершенно необходимо даже на уровне простой 
письменной фиксации фактов, так как они в силу динамичности и 
насыщенности педагогической деятельности быстро забываются.  Когда 
же они зафиксированы и накоплены, то экспериментатор имеет 
возможность увидеть динамику, направление и характер развития 
эксперимента, поведение каждого участника в нём, что является очень 
хорошим материалом для выводов и заключений. Добросовестно 
зафиксированные факты очень часто расширить задачи эксперимента, 
обнаружить побочные (положительные и отрицательные) эффекты 
опытной работы. Любой экспериментатор должен усвоить постулат: 
незафиксированные факты, промежуточные результаты безвозвратно 
пропадают. 
Для отслеживание процесса, текущих и конечных результатов 
экспериментатору сразу (до начала эксперимента) необходимо чётко   
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исследования совпадает с темой исследования. Определение объекта и 
предмета эксперимента позволит построить эксперимента более чётко, 
ясно, осмысленно и научно грамотно. 
 
9.Гипотеза эксперимента – это развёрнутое предположение, где 
максимально  
подробно изложена модель, будущая методика, система мер, то есть 
технология, механизм того нововведения, за счёт которого ожидается 
получить высокую эффективность образовательного процесса. Гипотез 
может быть несколько – какие-то из них подтвердятся, какие-то нет. Как 
правило, гипотеза формулируется в виде сложноподчинённого 
предложения с придаточным условием («Если…, то…» или «Чем…, 
тем…»).  В педагогических кругах существует мнение о том, что 
современная дидактика вооружает учителя практически всем 
необходимым арсеналом знаний и умений, позволяющих обеспечить 
организацию высоко эффективного образовательного процесса. Данную 
мысль можно истолковать так: не отрицая возможности новых открытий 
в практической деятельности учителей, педагог-экспериментатор, 
разработав на уровне гипотезы свою новую, оригинальную технологию 
обучения, должен искать её обоснование в ведущих дидактических 
концепциях (теориях): 
1.«Теория поэтапного формирования умственных действий» ( П.Я. 
Гальперин); 
2.«Теория проблемного обучения» (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, А.М. 
Матюшкин); 
3.«Теория развивающего обучения» (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов): 
4.«Теория программированного обучения» (Т.А. Ильина, Н.Ф. 
Талызина); 
5.«Теория активизации учебной деятельности школьников» (Т.И. 
Шамова, А.К. Маркова); 
6.«Теория содержательного обобщения» (В.В. Давыдов); 
7.«Теория развития познавательного интереса» (Т.И. Щукина); 
8.«Теория оптимизации обучения» (Ю.К. Бабанский). 
Практика показывает, что на данном этапе разработки программы 
эксперимента бывают две крайности. В первом случае предположение, 
выраженное в гипотезе, так очевидно вытекает из общеизвестных 
закономерностей, вышеназванных теорий, известных технологий, что 
выглядит как аксиома. Иначе говоря: тут нечего проверять, нечего   
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экспериментировать, нет предмета исследования. В другом случае 
гипотеза выражена так странно, нелогично и непонятно, так ново и 
загадочно, что невозможно даже предположить, исходя из чего 
ожидается высокая эффективность предложенной новой практики. В 
данном случае гипотеза либо неверна, неграмотна, абсурдна, либо мы 
имеем дело с новым научным открытием, ранее непознанной, 
неизвестной закономерностью. 
Естественно, что в ходе эксперимента гипотеза может уточняться, 
дополняться, развиваться и отвергаться. Без гипотезы нет и не может 
быть никакого эксперимента вообще. 
 
10.Сроки эксперимента. 

Есть образовательные учреждения – экспериментальные 
площадки, где  

невозможно  установить, когда опытная работа началась, на какое время 
рассчитана, когда ожидается результат, т.е. образовательное учреждение 
«перетекает» из одного эксперимента в другой, которые порой совсем не 
связаны между собой и не имеют внутренних истоков (эксперимент ради 
эксперимента). 
 Таким образом, если речь идёт об апробации новой программы, 
оригинальной методики и т.п., то минимально возможный срок 
эксперимента – 1 год. Однако, для проверки воспроизводимости, 
надёжности и стабильности результатов очень желательно устанавливать 
минимально возможный срок эксперимента – 2 года.  
 
11.Этапы эксперимента. 
Очень часто гипотеза строится как последовательно и преемственно 
реализуемая  система мер, в рамках которой достаточно чётко видны её 
части, осуществляемые в определённые интервалы времени. В этом 
случае определяют содержание работы по каждой части и сроки её 
выполнения, т.е. делят весь эксперимент на несколько временных этапов 
(например, по неделям, месяцам, четвертям, триместрам, полугодиям, 
годам и т.п.) Определение этапов необходимо и для лучшей организации 
эксперимента и для определения промежуточных (на каждом этапе) 
результатов, гипотезы эксперимента.  
 
- Резервное время. 
Поскольку, при планировании и начале экспериментальной работы 
невозможно гарантировать абсолютный успех всего задуманного,   
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человека нуждается в одобрении окружающими, а деятельность, 
связанная с применением нового или с соприкосновением к созданию 
нового – в особом одобрении в форме морального и материального 
поощрения. Поощрения за экспериментальную работу не только влияют 
на самого экспериментатора, ведущего исследовательскую работу, но и 
оказывают благотворное влияние на всех членов коллектива, 
стимулируют их инициативу, творчество. 

2.6. Подбор (обоснование) экспериментальных и 
контрольных объектов. 

Оценка результата опытно-экспериментальной работы связана с 
измерением – сравнением экспериментируемых объектов (классов, 
параллелей, отдельных учеников, объединений детей) с контрольными 
объектами. Очень важно, чтобы эти объекты изначально были 
равноценны по исходным параметрам. 

2.7. Поиск, выбор и привлечение научного руководителя или 
консультанта. 

Это крайне желательный элемент организации опытно-
экспериментальной работы в образовательном учреждении, так как 
существенно ускоряет составление программы и предостерегает от 
возможных очевидных ошибок. 

Главное условие эффективности работы научного руководителя – 
его сильная личная мотивация. У всех научных работников есть свой 
план основной работы, как правило он перегружен лекциями, 
семинарами, прежними обязательствами. Поэтому необходимо 
добиваться, чтобы научное руководство или консультирование 
эксперимента в образовательном учреждении было включено в план 
исследовательской работы или в основную нагрузку преподавателя, то 
есть входило бы в ту часть его производственной деятельности, которая 
оплачивается зарплатой.  

Консультирование возможно и за дополнительную плату.  
Основная задача научного руководителя – оказание 

практической помощи экспериментаторам в научном обосновании и 
программы, и обеспечения процесса, и обобщения (анализа) результатов 
эксперимента. 

Продумывая организацию управления опытно-
экспериментальной работой в образовательном учреждении его 
руководитель должен обеспечить все управленческие функции: 
планирование, регулирование, корректировку и контроль опытно-
экспериментальной работы. 
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     других заместителей; 
 в чём функции научного руководителя (в данном случае, 

освобождённого, т.е. не занимающего в образовательном 
учреждении никакой должности); 

 в чём функции учителей; 
 в чём функции учащихся; 
 в чём функции классных руководителей; 
 в чём функции родителей. 
 
2.3. Организация специальной подготовки кадров. 
Практически всегда необходимо создавать периодически 
действующий семинар по  

обучению учителей и общей методике организации эксперимента и 
обсуждению программ конкретных экспериментов, процесса их 
проведения, текущих, промежуточных и конечных результатов. В рамках 
такого семинара или собеседования осуществляется подготовка всех 
субъектов к каждому очередному этапу экспериментальной работы, 
осуществляется экспертиза (в том числе самопроверка) и корректировка 
методик, технологий, структур и т.п., которые испытываются. Очень 
желательно чтобы данная система обучения была не спонтанной (по 
внезапно возникшей проблеме, противоречию), а плановой (курсовой), 
уже с заранее определённой тематикой.  

Курсовую систему подготовки кадров к экспериментальной 
работе  можно построить и на базе образовательного учреждения. Для 
этого научный руководитель привлекает собственные ресурсы. 

 
2.4. Методическое обеспечение. 
В данном случае, методическое обеспечение опытно-

экспериментальной работы – это подготовка всех необходимых 
дидактических, воспитательных и прочих материалов, текстов 
письменных (обучающих и контрольных) работ, анкет и обязательное 
письменное или устное изложение самой технологии, каждого элемента 
экспериментальной деятельности, её научных основ руководителем 
эксперимента (или научным руководителем). 

 
2.5. Моральное и материальное стимулирование участников 

эксперимента. 
Организатору опытно-экспериментальной работы в образовательном 
учреждении необходимо помнить тот факт, что любая деятельность   
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необходимо в программу заложить резервное время на случай неудачи, 
отрицательных результатов, чтобы за это время доучить детей по 
прежним, традиционным методикам, компенсировать недостатки. 
Необходимость закладывать в программу резервное время означает, что 
все этапы экспериментальной работы текущего года должны быть 
завершены не позже конца третьей четверти. Оставшиеся полтора месяца 
и есть резервное время. В случае же положительных результатов 
эксперимента это время с пользой пойдёт на углубление, повторение, 
обобщение, творческую работу учащихся, опережающее освоение новых 
разделов программы и т.п. 
 
- Критерии оценки ожидаемых результатов. 
Критерии непосредственно связаны с целями, и задаваться они должны 
до начала экспериментальной работы. Это требование носит 
принципиальный характер. Иногда, после окончания опытно-
экспериментальной работы подбираются нужные критерии, по которым 
результаты признаются положительными. Это не допустимо, так как 
противоречит самой сути эксперимента. 

 Естественно, в рамках данных рекомендаций невозможно назвать 
показатели эффективности любого эксперимента, так как наши 
рекомендации носят организационно-управленческий характер. 
Однако, можно рекомендовать сводить все конкретные показатели к 
двум, которые во всех случаях являются показателями 
эффективности (оптимальности): 

 критерий результативности (например, если 
экспериментируется методика обучения, то её результаты 
должны быть: 

а) либо выше результатов этого же учителя; 
б) либо выше типичных для школ данного региона; 
в) либо оптимальными, т.е. максимально возможными для конкретных 
детей, что определяется по совпадению реальных знаний и умений 
учащихся с их учебными возможностями, определёнными в зоне 
ближайшего развития конкретных детей; 

 критерий затрат времени (поскольку время является 
дефицитным ресурсом,  

прогрессивной можно назвать ту методику, разработанную в ходе 
эксперимента, которая предполагает для достижения одного из 
вышеназванных результатов обязательное сокращение затрат времени по 
сравнению с типичными, прежними, нормативными и т.п., или хотя бы   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
не предполагает увеличение затрат времени по сравнению с прежними). 
 
- Прогнозирование при подготовке эксперимента. 

В данном случае термин «прогнозирование» употребляется как 
синоним таких  

понятий как «предвидение», «ожидание» и т.п., то есть речь идёт об 
интуитивном акте, хотя и основанном на опыте, анализе гипотезы, 
научных постулатов и прочего. 
 На основе анализа всей программы эксперимента, обязательного 
учёта реальных учебных возможностей конкретных учащихся, 
обсуждения программы с коллегами, её научной экспертизы 
экспериментатор прежде, чем приступать к реализации программы, 
обязан сделать прогноз: 
а) возможных (ожидаемых) положительных результатов; 
б) возможных потерь, негативных последствий; 
в) компенсаций этих потерь и последствий. 
 Практика педагогического экспериментирования показывает,  что 
абсолютно успешных нововведений не бывает, издержки возникают 
практически всегда. 
 Опыт показывает: если экспериментатор на этапе 
проектирования эксперимента затрудняется в формулировке его цели, 
задач, не может сформулировать гипотезу, не может изложить структуру 
будущей работы, не видит её этапов и т.п. – значит, у него нет ясности в 
самом замысле того, что он хочет сделать. В этом случае мы имеем дело 
с методически не подготовленным экспериментом. Отсутствие 
программы практически ликвидирует и возможность серьёзной 
экспертизы проекта что, в итоге, обязательно негативно отразится на 
выращивании личности. 
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II. Организация экспериментальной деятельности. 

 
 В настоящем разделе рекомендаций пойдёт речь об организации 
управления экспериментальной деятельностью в образовательном 
учреждении. 
 Необходимо отметить тот факт, что при плохой организации 
эксперимента отрицательные результаты могут иметь место даже при 
наличии объективно ценной идеи, лежащей в основе задуманного. 
 Проведём поэлементное описание организации 
экспериментальной деятельности в образовательном учреждении. 
 1 элемент – Составление программы эксперимента.  

Данный элемент организации экспериментальной работы 
подробно описан в разделе I настоящих рекомендаций. 
 2 элемент – Обеспечение условий эксперимента. 
 Рассмотрим некоторые из условий, непосредственно влияющих 
на эффективность экспериментально работы. 
 
 2.1. Подготовка материальной базы эксперимента. 
 Истоки данного условия, как и всех прочих, лежат в программе 
эксперимента. Действительно, порой для повышения эффективности 
экспериментальной работы, а иногда и просто для её начала, необходима 
особая материально-техническая подготовка: специальные помещения 
(цеха, классы, лаборатории) и специальное оборудование. Однако, из 
общей практики обеспечения экспериментов, мы знаем что, система 
управления всегда стремится минимизировать материально-технические 
затраты на обеспечение эксперимента. В определённой степени это 
разумно. По крайней мере, к этому над стремиться и самим 
организаторам экспериментальной работы, так как реальный 
эксперимент всегда практико-ориентированный и его результаты 
должны иметь максимальную степень адаптивности для других 
образовательных учреждений. 
 
 2.2. Распределение управленческих функций: 
 Высокую эффективность экспериментальной работе 
обеспечивает четкое определение функционала её участников, то есть 
определение того кто за что отвечает в эксперименте: 

 в чём функции директора; 
в чём функции его заместителя по экспериментальной работе (такая 
должность может быть введена на 1, 0.5, 0.25 ставки),   


