II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
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Опытно
–
экспериментальная,
исследовательская
деятельность
осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в творческих
группах
(секции, творческие
мастерские, временные
объединения,
экспериментальные группы и т. д.).
Педагоги – исследователи собираются на совещания (не реже двух раз в
год) для обсуждения хода и итогов работы, выступают с творческими
отчетами, организуют
выставки, утверждают
планы
дальнейшей
деятельности, участвуют в научно – практических конференциях, семинарах
практикумах.
Заявка на организацию педагогического исследования должна содержать:
 обоснование актуальности и значимости предлагаемого исследования,
эксперимента для развития учреждения дополнительного образования;
 программу
исследования,
предусматривающую:
изучение
теоретических основ проблемы и ее реализации на практике;
 формулирование
проблемы, определение
темы, цели, задач
исследования, разработку исходной гипотезы, показателей и критериев
результативности работы, план проведения исследования, подбор
экспериментальной и контрольной групп испытуемых, выбор методов
исследования, создание необходимых условий работы, проведение
эксперимента, сбор и обработку получаемых данных, оформление
результатов исследования и внедрение в практику.
Прекращение деятельности педагогического исследования
производится
в случае завершения исследования, эксперимента или получения
негативных результатов, оформляется приказом директора ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ» на основании заключения экспертной комиссии.
Заключение экспертной комиссии является основанием для приказа
директора ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
 Руководство
опытно – экспериментальной
и
исследовательской
деятельностью осуществляет методический совет ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ», в
который
входят
представители
педагогической
общественности: руководители структурных подразделений, методисты,
педагоги ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»;
 избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря.
Методический совет рассматривает в течение одного месяца заявки от
педагогов
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» на
участие
в
опытно –
экспериментальной и исследовательской деятельности. Принимает
решение в присутствии авторов о целесообразности предлагаемых
исследований; определяет статус исследовательской работы на
основании квалифицированной экспертизы заявленной проблемы и
степени готовности условий для ее разработки с указанием (в случае


















необходимости)
рекомендаций
по
обеспечению
эксперимента,
педагогического исследования;
решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях не реже
одного раза в квартал, может созываться также по ходатайству 35%
его членов в течение одной недели после поступления заявления
секретарю методического совета.
принимает решения открытым голосованием большинством голосов (2/3
списочного состава членов совета).
обеспечивает быстрое реагирование педагогического коллектива на
изменение педагогической ситуации, направляет деятельность на поиск
путей и механизмов оптимизации образовательно-воспитательного
процесса в соответствии с практическими потребностями учреждения
дополнительного образования;
разрабатывает план исследовательской, опытно – экспериментальной
деятельности в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», анализирует его выполнение;
утверждает на основании заключения экспертной комиссии темы и
программы исследований педагогов ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»;
контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых
педагогических
исследований, заслушивает
отчеты
педагогов –
исследователей по проделанной работе;
координирует деятельность творческих групп педагогов – исследователей
в соответствии с целями и задачами инновационных преобразований
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»;
проводит организационную работу по оказанию консультативной
помощи педагогическим работникам, предоставлению необходимых
рабочих материалов, подбору научных консультантов – кураторов,
литературы;
привлекает специалистов АО ИПП, АГУ для рецензирования и
внешней экспертизы авторских работ;
создает
условия
для
реализации
программ
педагогических
исследований, внедрения
в
практику
успешно
завершившихся
экспериментов;
информирует
педагогов
об
эффективности
педагогических
исследований, достижениях в различных отраслях знаний, передовом
педагогическом
опыте, основных
направлениях
развития
профессиональной сферы деятельности;
вносит предложения администрации ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (директору
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ») о поощрении педагогов – исследователей за
практический вклад в разработку актуальных проблем, обеспечивающих
инновационный характер развития учреждения дополнительного
образования.

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО –
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Выявление
противоречий
образовательно-воспитательного
процесса,
ранжирование и исследование проблем в зависимости от практической
потребности и готовности ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» к их разрешению.
2. Разработка и реализация целевых индивидуальных и авторских программ,
концепций, новых методик и технологий, стандартов разноуровневого
образования, эталонов оценочной деятельности, разнообразных методов
диагностирования, критериев эффективности труда, создание учебнометодического комплекса.
3. Структурирование образовательно-воспитательных программ на основе
принципов синхронизации и интеграции изучения материала.
4. Создание банка данных «Педагог – исследователь» о наиболее
эффективных педагогических методических системах, технологиях.
5. Сотрудничество педагогов, научных консультантов, одаренных детей в
исследовательской и опытно – экспериментальной работе.
6. Выполнение заказов на исследовательские разработки от учреждений
дополнительного образования.
7. Апробация
проектов
педагогических
исследований
учреждения
дополнительного
образования
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», учебнометодических материалов инновационного характера.
8. Осуществление
информационно – методической
и
издательской
деятельности.

