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Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
РАССМОТРЕНО: 

На заседании МО учителей 

Протокол №2 от «27» августа 2021г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор школы: 

_______С.В. Рублевская 

 «27» августа 2021г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе педагогических работников над темами самообразования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует форму самообразования 

педагогических работников, регулирует деятельность по теме самообразования, которая 

является одной из основных форм работы повышения квалификации. 

1.3. Индивидуальная форма самообразования педагогических работников – это 

профессионально значимая самостоятельная познавательная деятельность педагогических 

работников, способствующая повышению педагогическими работниками своего 

профессионального уровня. 

1.4. Профессиональное самообразование - это сознательная деятельность педагога, 

направленная на совершенствование своей деятельности в соответствии с требованиями 

профессии и ориентированная на повышение качества образования. 

1.5. Работа педагогических работников по теме самообразования является 

обязательной частью профессиональной деятельности в образовательной организации. 

1.6. Срок действия Положения не ограничен и Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое 

повышение педагогами своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи: 

 совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства; 

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

обучающихся; 

 изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других новых педагогических технологий; 

 развитие в Учреждении  инновационных процессов; 

 накопление опыта проведения научно - методической и опытно экспериментальной 

работы. 

 

3. Составляющие процесса самообразования педагога 
3.1. Самообразование – осуществляемая педагогом познавательная деятельность, 

которая осуществляется добровольно, управляется самим педагогом и необходима для 

совершенствования профессиональных  качеств. 

3.2.  Компоненты самообразования педагога: 

- изучение и внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и приемов 

обучения  в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- периодическое проведение самоанализа своей профессиональной деятельности; 
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- совершенствование своих знаний в области психологии,  педагогики, методики 

преподавания предмета, дидактики; 

- повышение  уровня своей эрудиции, общей культуры. 

3.3. Тема самообразования определяется, исходя из: 

- основных направлений работы школы; 

- методической темы школы; 

- затруднений педагогов; 

- специфики их индивидуальных интересов.     

При выборе темы необходимо учитывать актуальность и важность темы, ее научно-

теоретическое значение, степень освещенности данного вопроса в литературе,  взаимосвязь 

выбранной темы с единой темой Учреждения. 

 

4. Права и обязанности педагогических работников 
4.1. Педагогический работник в рамках осуществления деятельности по теме 

самообразования имеет право: 

 самостоятельно выбирать тему самообразования, исходя из методической темы 

Учреждения, проблемы, над которой работает Учреждение, профессиональных потребностей 

и затруднений.  При выборе темы необходимо учитывать актуальность и важность темы, ее 

научно-теоретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в 

литературе, взаимосвязь выбранной темы с единой методической темой школы и 

методического объединения; 

 самостоятельно осуществлять подбор литературы по проблеме; 

 самостоятельно определять сроки и форму отчёта по теме; 

 сменить тему в течение срока, отводимого на реализацию темы, но не более одного 

раза; 

 на получение консультаций и методической помощи со стороны администрации 

Учреждения. 

4.2. Педагогический работник обязан: 

 вести работу по темам самообразования в течение всей своей педагогической 

деятельности; 

 в начале учебного года предоставлять руководитель методического объединения 

текущий (годовой) план работы по теме самообразования; 

 в конце года предоставлять наработанный материал и отчёт о проделанной работе; 

 по истечении срока, отводимого на реализацию деятельности по теме 

самообразования, представить итоговый отчёт. 

4.3. Педагогический работник несет ответственность:  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех возложенных на 

педагогических работников задач, определяемых индивидуальным планом работы по теме 

самообразования;  

 за своевременное составление и представление руководителю МО отчета о работе по 

самообразованию. 

 

5. Методы и источники самообразования. 

5.1. Педагогические работники могут использовать следующие методы 

самообразования:  

 самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических 

рекомендаций;  

 участие в различных формах методической работы на уровне школы, района, 

муниципалитета, региона, федерации;  

 изучение передового педагогического опыта через взаимопосещение уроков, 

различных мероприятий с последующим их анализом;  

 анализ своей работы и ее результатов;  

 практическая апробация форм, средств, методов обучения и воспитания;  
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 разработка программы, дидактического материала, методических пособий;  

 подготовка статей (рефератов, методических материалов, докладов);  

 прохождение курсов повышения квалификации.  

5.2. Педагогические работники могут использовать различные источники 

самообразования, способствующие их личностному и профессиональному росту:  

 литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и 

др.);  

 телевидение, газеты, журналы;  

 интернет, видео, аудио информация на различных носителях;  

 курсы повышения квалификации;  

 мероприятия по обмену опытом (семинары, конференции, мастер-классы и пр.);  

 театры, выставки, музеи 

 

6. Порядок работы над темой самообразования 
6.1. Период работы над темой самообразования от 3 до 5 лет. 

6.2. Организация деятельности педагогических работников по теме самообразования 

складывается из следующих этапов: 

 выбор темы; 

 постановка цели и задач работы; 

 составление перспективного планирования (на весь период изучения темы) с 

указанием срока работы над темой; 

 составление текущего планирования (плана работы на учебный год).  

6.3.  В индивидуальный план по самообразованию могут быть включены следующие 

разделы: 

 краткосрочные курсы повышения квалификации; 

 работа с литературой по проблеме; 

 посещение занятий других педагогов; 

 стажировка; 

 разработка конспектов занятий; 

 подготовка докладов и выступлений на заседаниях МО, педагогического совета; 

 участие в конкурсе профессионального мастерства. 

6.4. Составление текущего планирования ежегодно в сентябре. 

6.5. Предоставление отчета о проделанной работе по теме самообразования 

ежегодно в июне. 

6.6. Итоговый отчёт по теме самообразования проводится по истечении 

заявленного срока. 

6.7. Возможные формы предоставления отчёта: 

 выступления (отчет) на заседании методического совета, педсовета; 

 теоретический и/или практический семинар; 

 педагогические чтения; 

 практикум; 

 тренинг; 

 мастер - класс; 

 открытый урок или серия уроков; 

 внеклассное мероприятие или серия мероприятий. 

6.8. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 

 доклада; 

 реферата; 

 публикации в СМИ, размещение ресурса на сетевом нтернет-проекте; 

 программы; 

 дидактического материала; 

 методического пособия; 
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 методических рекомендаций; 

 методической разработки; 

 творческого отчёта; 

 выставки педагогических достижений. 

6.4. Руководители методических объединений ведут учет тем самообразования 

педагогических работников, отслеживают результативность работы над темами 

самообразования, включают в планы работы методических объединений отчеты педагогов о 

работе над темами самообразования в различной форме. 

6.5. Наработанный материал хранится в кабинете учителя и является доступным для 

использования другими педагогами.  

6.6. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 

распространению на различных уровнях. 

 

7. Контроль 
7.1. Участниками контроля за самообразованием  педагога являются директор школы, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических 

объединений,  наставники молодых  специалистов, сам учитель. 

7.2. Заместитель директора по УВР, руководители МО контролирует своевременный 

выбор темы работы, составление личного плана самообразования учителя, наблюдает за 

этапами их выполнения, организуют отчетные работы в форме обобщения опыта, докладов, 

сбор и анализ отчетной документации, презентации результатов работ перед педагогическим 

коллективом.  

 

8.  Документы по самообразованию 

8.1. Алгоритм написания плана по самообразованию (приложение 1). 

8.2.  Индивидуальный план работы по теме самообразования педагога (приложение 2). 

8.3.  Примерный перспективный план работы над темой по самообразованию 

(приложение 3). 

8.4. Примерный план работы педагога над темой самообразования на учебный год 

(приложение 4). 

8.4.  Ежегодный отчёт по теме самообразования (приложение 5). 

8.5.  Итоговый отчёт по теме самообразования (приложение 6). 

8.6.  Примерное содержание папки по самообразованию (приложение 7). 

8.7. Методические рекомендации по систематизации опыта работы педагогов над 

индивидуальными планами самообразования (приложение 9). 
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Приложение 1 

Алгоритм написания плана по самообразованию 

1. Выбор темы по самообразованию. 

2. Постановка целей и задач самообразования направлены на повышение, 

профессионального мастерства педагогов. 

3. Содержание деятельности по выбранной теме с указанием сроков исполнения: 

• Повышение научно-теоретического и методического уровня преподавателей; 

• Изучение нормативных документов в области образования; 

• Изучение методических материалов по теме самообразования; 

• Выбор, освоение инновационных технологий, авторских проектов и программ; 

• Посещение семинаров; 

• Изучение передового педагогического опыта и практики работы своих коллег; 

• Прохождения курсов повышения квалификации; 

• Участие в работе МО, творческих групп с использованием активных форм занятий; 

• Апробация и внедрение инновационных технологий, авторских проектов и программ; 

• Выступление на семинарах, заседаниях, конференциях и др.; 

• Выявление затруднений в процессе внедрения инноваций; 

• Пути решения проблем; 

• Развитие взаимодействия и взаимосотрудничества с другими образовательными 

учреждениями; 

• Самоанализ и самоконтроль. 

4. Отчеты по самообразованию. 

5. Наличие наглядной демонстрации продуктов труда преподавателя (доклады, 

разработки мероприятий, создание авторских проектов или программ и др.); 

6. Создание портфолио педагога. 

 

Примерный образец оформления плана самообразования  

Приложение 2 

Индивидуальный план работы по теме самообразования педагога 

Преподаватель  

Дисциплина  

Педагогический стаж  

Стаж работы в школе  

Квалификационная категория  

Повышение квалификации (тема, дата)  

Тема по самообразованию  

Цели самообразования   

Задач и самообразования  

Источники самообразования  

Работа над темой начата в  ____________году 

Предполагается закончить работу над темой 
в  _____________году 

 

Предполагаемый результат:  
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  Приложение 3 

Примерный  

Перспективный план работы над темой по самообразованию  
 

1 этап. Подготовительный (выявление) 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Определение темы по обобщению опыта работы, обоснование ее актуальности, 

необходимости рассмотрения 

1-й год работы над 

темой 

2 Постановка целей, задач работы 

3 Выдвижение гипотезы 

 

2 этап. Аналитический (изучение) 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Составление плана работы по  самообразованию  1-й год работы над 

темой 

2 Проведение обследования по интересующей проблеме (диагностика) 

 

3 этап. Организационный (обобщение) 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Теоретическая часть: 

 Изучение методической, педагогической, психологической и другой 

литературы, опыта работы коллег и т.п. 

 Ознакомление с требованиями оформления теоретической части работы 

2-й, 3-й года работы  

над темой 

2 Практическая часть: 

 Составление конспектов уроков и т.д., их апробация. 

 Изготовление пособий 

 Проведение открытых мероприятий 

 Выступление на педагогическом совете, МО 

 

4 этап. Завершающий (внедрение) 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Оформление результатов обследования по проблеме 3-й год  

(4-й, 5-й годы) 

2 Оформление опыта работы: 

 Систематизация теоретической части 

 Систематизация практического материала 

 Подборка материалов и составление «Приложения» (плана работы по 

 самообразованию, конспектов, фотоматериалов и др.) 

 

5 этап. Презентационный (распространение) 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Выступление на педагогическом совете «Из опыта работы»: 

 Рассказ; 

 Организация выставки результатов продуктивной деятельности детей 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

2 Предоставление опыта работы в методический кабинет на выставку «Передовой 

педагогический опыт» 

3 Подготовка материала к публикации в печатных изданиях 

4 Участие в педагогических конкурсах  
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Приложение 4 

Примерный  

План работы на 201__ - 201___ учебный год: 

 

№ Содержание работы Форма отчетности Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

 

Примерное содержание: 

- изучение нормативных документов по предмету; 

- формулировка актуальности изучения темы; 

- изучение передового опыта и литературы по теме; 

- анализ основных направлений реализации ИК технологии; 

- систематизация теоретического материала; 

- знакомство с практическим опытом работы педагогов школы, города, района; 

- выступление на МО по теме «…….»; 

- проведение учебного занятия (серии учебных занятий) в ….. классах; 

- разработка серии учебных занятий и внеклассных мероприятий и т.п. 

 

Подпись преподавателя ________________________ 

 

Приложение 5 

Примерный 

План отчета по теме самообразования 

педагога за 202__ - 202___  учебный год 

 

ФИО педагога  

Должность   

Тема по самообразованию  

Сроки реализации   

Цели самообразования   

Задачи самообразования  

 

Деятельность по реализации темы: 

(изучил литературу; познакомился с опытом работы такого-то педагога;  

посетил открытые мероприятия; семинары; прошёл обучение на курсах повышения квалификации;  

разработал программу, подготовил методическую разработку, дидактический материал, методические 

пособия; выступил с сообщением, докладом, опубликовал статьи в журнале, газете и т.д.) 

Наработанный материал:  
(разработки уроков, составление памяток, сборников текстов, задач, заданий, тестов и других 

материалов, сообщения, доклады и т.д.) 

Пополнение методической копилки  

(разработка методических рекомендаций, создание электронной библиотеки и др.) 

Форма представления материалов: 

Проведение открытого урока по теме 

Использование новых образовательных технологий, методов, приёмов как результат работы по 

самообразованию: 

Участие в методической работе школы: 

Выступление на МО, педсовете, семинаре по теме… 
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Приложение 6 

 

Примерный план итогового отчета 

по самообразованию 

 

ФИО педагога  

Тема по самообразованию  

Срок и период работы над темой  

Цели самообразования   

Задачи самообразования  

Деятельность по реализации темы 

(изучил литературу; познакомился с опытом работы такого-то 

педагога; посетил открытые занятия, мероприятия; семинары; 

прошёл обучение на курсах повышения квалификации; 

разработал программу, подготовил методическую разработку, 

дидактический материал, методические пособия; выступил с 

сообщением, докладом, подготовил реферат, статьи в журнале, 

газете и. т.д.) 

Наработанный материал  

Форма представления материалов  

 

 

 

Приложение 7 

 

Примерное содержание папки по самообразованию: 

1. Титульный лист  (приложение 8). 

2. Содержание. 

3. Перспективный план самообразовательной деятельности на 3-5 лет: 

• изучение психолого-педагогической литературы (список); 

• разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса (программы, 

аннотации программ и т.д.); 

• инновационная деятельность. участие в методической работе; 

• повышение квалификации. 

4. Анализ самообразовательной деятельности за учебный год. 

5. Индивидуальный план самообразовательной деятельности на текущий год. 

6. Материалы работы над индивидуальной методической темой: 

• Теоретическая часть (изучение литературы по теме, знакомство с практическим опытом 

работы по данной проблеме). 

• Практическая часть (разработка дидактических материалов для практического внедрения, 

конспекты уроков, внеклассных мероприятий, программ, КИМов, методических 

рекомендаций и т.д.). 

7. Материалы работы над единой методической темой школы (участие в методической работе). 

8. Посещение занятий, внеклассных мероприятий  коллег. 

9. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (описание). 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 8 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 

 

 

ПАПКА САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

 

 
ФИО 

ТЕМА: 

Срок работы над темой: 

 

 

 

 

 

г.Кострома 
 

 

Приложение 9 

Методические рекомендации по систематизации опыта работы педагогов над 

индивидуальными планами самообразования 
 

Самообразование педагога – целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью, с 

целью приобретения систематических знаний в области педагогики (повышение 

профессионального уровня; рост профессионального мастерства)  

Алгоритм 

самообразования 

1. Выбор направления и темы самообразования. 

2. Формулирование цели и задач самообразования. 

3. Определение круга источников информации. 

4. Выбор формы самообразования. 

5. Составление плана самообразования. 

6. Определение результата самообразования. 

7. Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета. 

8. Результаты самообразования и их трансляция на институциональном, городском, 

региональном уровне. 

Тема: 

 

1. То, что не знаю, не получается - слабая сторона (осваиваем). 

2. То, что знаю, умею лучше всех, но могу удивить особенными наработками - 

сильная сторона (открытый показ, мощная презентация, обобщение опыта, участие в 

профессиональных конкурсах, интересные памятки и рекомендации...) 

3. По годовым задачам  образовательной организации.           

Как правильно 

сформулировать тему 

Тема самообразования выбирается, исходя из проблем, которые обнаруживает 

преподаватель в  процессе своей педагогической деятельности (для 

совершенствования своего профессионального уровня и, соответственно, решения 

обозначенных проблем).  

Тема, над которой работает педагог, должна быть направлена на повышение 

эффективности воспитания, коррекции и развития обучающихся, на выработку новых 

педагогических приемов и методик. 
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Требования, которые необходимо учитывать при выборе темы по самообразованию: 

актуальность; учёт достигнутого уровня деятельности, интересов и требований 

педагогов; тесная связь с конкретными научено-педагогическими исследованиями и 

рекомендациями, с педагогическим опытом других учреждений. 

Формулировка традиционной темы самообразования  условно содержит три части: 

 I часть (основная часть: 

содержит проблему) 

II часть (связующее звено) III часть (аспект, через 

который будет решаться 

обозначенная проблема) 

 Совершенствование … 

Формирование…         

Интеграция…   

Развитие … 

Организация   …      

Осуществление  … 

Применение   … 

Использование … 

Управление …       

Повышение…  

Разработка …         

Реализация …  

Создание … 

и т.п 

… как средство… 

… как условие… 

…аспект… 

…фактор… 

…основа… 

…механизм… 

развития… 

совершенствования … 

активизации… 

повышения… 

оптимизации… 

эффективности… 

реализации… 

 Формулировка темы по схемам: 

 ЧТО-ТО как условие развития ЧЕГО-ЛИБО 

 ЧТО-ТО как средство формирования ЧЕГО-ЛИБО 

 Использование ЧЕГО-ЛИБО как средство (условие) развития (формирования, 

воспитания, становления и т.п.) ЧЕГО-ТО 
Например: «Формирование базовых учебных действий на уроках … (дисциплина) посредством 

использования принципов деятельностного подхода», «Личностно-ориентированный подход как важное 

условие эффективности процесса обучения», «Повышение функциональной грамотности обучающихся на 
уроках русского языка  через использование игровых технологий», «Нетрадиционные типы уроков как 

средство развития творческих способностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями», «Игра 
как средство интерактивного обучения», «Речевые упражнения на уроках литературы как один из 

аспектов личностно-ориентированного обучения»  и т.д. 

Темы не должны быть: 

 слишком общими: «Использование инновационных технологий в обучении  … (дисциплина)» (нельзя 

освоить в совершенстве одновременно все инновационные технологии;  это может быть либо одна 

технология, либо некоторые приёмы нескольких технологий); 

 незавершёнными: «Способы активизации познавательной деятельности обучающихся» 

 (формулировка незакончена, возникают вопросы: «Для чего активизируете?», «На какой дисциплине?»); 

 слишком повседневными: «Формирование знаний, умений, навыков на уроках … (дисциплина)», 

«Активизация мыслительной деятельности на уроках». 

Определение актуальности 

и новизны исследования 

Ответьте на вопрос: почему данную проблему нужно изучать сегодня, на сколько она 

важна и значима для практики обучения и воспитания дошкольников?  

Актуальность заключается в объяснении теоретической направленности, который 

будет достигнут в результате выполнения работы.  

Новизна может заключаться в новом решении вопросов, затрагивать региональные 

особенности. 

Планируемый результат Осознание педагогами необходимости в постоянном самообразовании, формирование 

определенных навыков и умений для успешной профессиональной деятельности. 

Этапы самообразования 

 

1. Интерес  (Чего хочу?) - определение проф. потребностей (Чему хочу научиться, 

что узнать?) - формулировка темы,  постановка цели (Чего хочу достичь?) 

2. План  (Как достигну?) - отбор действий (Что надо сделать?) - установка  их 

последовательности (В какой последовательности?) - определение сроков (Когда?) 

3. Работа  - обучение и воспитание (Что делаю?) - оснащение учебных занятий и 

воспитательных мероприятий (С помощью чего?) - сбор информации для анализа (Как 

получается?) 

4. Анализ   (Что получилось? Что не получилось и почему?) - подбор методик 

анализа; - проведение анализа - выводы 

5. Будущее (Что дальше делать?) - задачи на будущее 

Цель – это то, что необходимо получить или показать в результате работы, это 

представление об общем результате работы. 
Например: Тема «Деловая игра игры как средство формирования коммуникативных способностей 

обучающихся» 

Цель работы: Формирование и развитие коммуникативных компетенций обучающихся 

Задачи 

 

Задачи – пути достижения поставленной цели. 

Ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы подтвердить предположение? 

Схема формулирования задач: 
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• апробировать данный комплект на практике  

• изучить методическую литературу и материалы сети Интернет об __________ 

• внедрить технологии или методики в практику  

• выстроить содержание перспективного планирования по данной теме  

• обобщить  и систематизировать  знания по ______ 

• овладеть и освоить методы работы по теме  

• оформить в группе уголок (мини-центр) 

• посетить занятия (мероприятия) коллег и поучаствовать в обмене опытом  

• посетить семинары и конференции по проблеме ___________ 

• применить полученные знания на практике  

• принять участие в работе сообщества _____________ на портале ____________  

• провести самоанализ и самооценку собственных мероприятий  

• пройти курсы повышения квалификации  

• разработать комплект (электронных) мероприятий, объединенных предметной 

тематикой  

• разработать серию опытов и экспериментов, конспектов или вариантов 

планирования  

• составить картотеку методической литературы  

• транслировать опыт, повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры 

Схема формулирования 

задач  

Содержание деятельности исследования Частичный предмет деятельности 

 Изучить, исследовать, проанализировать, 

рассмотреть, обосновать, объяснить, 

разработать, экспериментально 

проверить, доказать, апробировать и т.п. 

Условия, факторы, подходы, роль, 

значение, место, средства, возможности, 

целесообразность, приемы, технологии, 

рекомендации и т.п. 

Основные вопросы для 

изучения  

 

По теме 

Список изучаемой 

литературы:   

 

Автор, название, год издания 

При работе с методической литературой не могу глубоко осмыслить прочитанный 

материал: 

 по мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли, суждения;  

 записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в собственной формулировке, 

используя различные приемы записи прочитанного: краткое изложение мысли, факта, 

выделяйте главное для себя условным символом;  

 записывайте вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником;  

 пользуйтесь справочниками, словарями, раскрывающими основные термины и 

понятия. 

Изучение передового 

педагогического опыта 

Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений, конкретных авторов-

практиков   

Творческое 

сотрудничество по теме 

самообразования (с кем) 

 

 Выполнение индивидуальных заданий при поддержке заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, руководителя МО  

 Обсуждение возникающих проблем с коллегами 

 Персональные консультации  

 Посещение занятий и воспитательных мероприятий у коллег  

 Собеседования с администрацией, коллегами  

 Сетевые педагогические сообщества 

Деятельность педагога в 

области самообразования 

 

• ведение собственной картотеки по исследуемой проблеме  

• изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес 

(видео, аудио информация на различных носителях)  

• изучение информационно-компьютерных технологий, современных 

психологических методик в процессе интерактивных тренингов  

• обзор в Интернете информации по данной теме, педагогике, психологии, 

педагогических технологиях  

• общение с коллегами в образовательной организации, районе, городе и в 

Интернете и т.д. 

• организация занимательной  деятельности с обучающимися по теме  

• обновление развивающей предметно-пространственной среды класса 

• передача опыта коллегам помещение  своих разработок  на сайтах в Интернете 

• посещение предметных выставок и тематические экскурсии по теме  

• посещение семинаров, тренингов, конференций, занятий коллег; дистанционных 

интернет-курсов 

• проведение открытых мероприятий для анализа со стороны коллег  

• прохождение курсов повышения квалификации  
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• работа  в библиотеках с книгами, периодическими изданиями по апробации 

полученных знаний на практике 

• систематический просмотр определенных телепередач  

• участие в дискуссии, совещании, обмене опытом с коллегами;  в работе научно--

практических конференций, семинаров, вебинаров;  в системе методической работы 

школы и района, области; в профессиональных конкурсах различного уровня, в том 

числе дистанционно  в сети Интернет   

• чтение конкретных педагогических периодических изданий;  методической  и 

предметной литературы; 

Практический выход  выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 

технологии  

 доклады, выступления  

 изготовление методического пособия с образцами и конспектами, атрибутов 

 накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию  

 отчёт об участии в творческих группах  

 оформление дидактических пособий, картотеки игр, информационных  

материалов, сборника консультаций  для педагогов (родителей); пакета материалов по 

одной из педагогических технологий (интерактивное, дифференцированное, блочное, 

опережающее обучение); брошюры, листовки,  буклета 

 подготовка презентации, аудиофайлов, видеоматериалов 

 показ открытого занятия (мероприятия) 

 проведение   тренинга,  дискуссии, семинара, конференции, мастер-классов, 

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

 проект личной методической веб-страницы  

 публикация статьи, разработки  по теме 

 пополнение методического кабинета наглядными пособиями, играми 

 помещение  своих разработок  на сайтах в Интернете 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;   новых форм, 

методов и приемов обучения  

 разработка и проведение открытых занятий по собственным, новаторским 

технологиям; 

 разработка программы, пособия, индивидуального маршрута, анкеты; 

собственных средств наглядности, комплекта раздаточного материала по теме 

(карточки, задания для игровизоров); комплекта тематических мероприятий, 

родительских собраний или занимательных мероприятий (познавательные игры, 

конкурсы, представления); пакета обновлённой документации воспитателя, 

специалиста  (бланков и образцов документов для педагогической деятельности - 

различные грамоты, анкеты, планы и т.д.)  

 реализация творческого образовательного проекта (совместно с родителями) 

 создание электронной библиотеки произведений художественной литературы, 

согласно  образовательной программе;  базы данных методик обучения;  комплектов 

педагогических разработок; собственной базы лучших конспектов занятий, сценариев, 

интересных приёмов и находок,  терминологического словаря по  теме 

 участие в пед.совете по проблеме.  

Отчеты по самообразованию могут заслушиваться на педагогических советах, а также 

быть частью любого методического мероприятия. Формой отчета руководителей 

могут быть консультации или семинары для педагогов школы. Отчет на рабочем 

месте предполагает включение в оперативный контроль данной тематики и 

последующее наблюдение педагогического процесса, с целью оценки применения на 

практике полученных знаний путем самообразования. Это наиболее демократичная 

форма отчета. 

Демонстрация творческой лаборатории педагога: 

 Изложение идей педагогического эксперимента, их практическое воплощение на 

практике. 

 Анализ хода  результатов эксперимента. 

 Обобщение и пропаганда результатов педагогического эксперимента. 

Творческий отчет педагога о педагогической деятельности: 

 Система открытых занятий, воспитательных мероприятий и т.д. с последующим 

самоанализом. 

 Обобщение своего опыта (выступление на педагогическом совете и т.д.). 

 Подготовка к оформлению методических материалов. 

 Общественный смотр знаний с приглашением родителей, педагогов. 
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Самым эффективным 

способом показать 

результаты 

педагогического 

творчества 

является размещение материалов в Интернете с последующим получением 

сертификата.  Возможность разместить свой материал в Интернете, позволяет 

педагогу аккумулировать свои работы в некой виртуальной учительской библиотеке, 

где его коллеги могут посмотреть работу педагога, воспользоваться ее результатами, 

дополнить, оставить отзыв и обсудить. В этом случае бесценный педагогический опыт 

становится независимым от времени и пространства. 

Отчётные мероприятия   Итоговый педагогический совет, семинар, круглый стол, деловая игра, совещание при 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе, … 

Каковы преимущества 

использования 

современных 

информационно-

компьютерных технологий 

в вопросах 

самообразования перед 

традиционными 

способами? 

Интернет – универсальный и самый дешевый источник педагогической, методической 

и научной информации 

• Средства коммуникации Интернет позволяют обмениваться опытом, учиться, 

советоваться с коллегами во всем мире. Обсуждение в форумах, конференциях 

Интернета значительно расширяет аудиторию заинтересованных лиц, работающих 

над аналогичными проблемами. 

• Программное обеспечение компьютера позволяет более эффективно и наглядно 

вести педагогическую  документацию, отчетность и мониторинг при работе над темой  

• Компьютер является универсальным и емким хранилищем материалов, 

необходимых педагогу в работе. 

• Информационно-компьютерные технологии значительно расширяют перечень тем 

для работы педагога в процессе самообразования. 

Имидж современного педагога немыслим без знания им информационно 

компьютерных технологий. А когда педагогом  приобретаются необходимые знания и 

навыки, то компьютер становится незаменимым инструментом в работе, значительно 

облегчающим ее, повышающим эффективность и качество.     

Вывод по окончании 

работы  

 

Анализ собственной деятельности. Результатом усилий педагога являются 

совершенствование работы с детьми, рост его профессионального мастерства. 

1. Оправдал ли себя план. Как он сочетался с задачами школы и индивидуальной 

темой самообразования. Планировалась ли исследовательская работа. 

2. Чей педагогический опыт и по каким вопросам изучался в соответствии с 

индивидуальной темой самообразования. Этапы проработки материала. Какая 

литература изучалась: психологическая, педагогическая, научная и т.д. 

3. Практические выводы после проработки конкретной темы (тезисы, доклады и др.) 

4. Творческое сотрудничество (с педагогом, методистом…) 

5. Перечень вопросов, которые оказались трудными в процессе изучения литературы 

и опыта работы. Постановка новых задач. 

6. Что нового появилось в Вашей работе в результате изучения и практического 

апробирования форм и методов работы по теме самообразования? Как обновилось 

содержание образовательного процесса? 

7. Какие активные формы и методы работы вы используете в образовательном 

процессе? Какова эффективность данной работы; согласуется ли Ваше мнение с 

результатами наблюдений за воспитанниками? 

8. Думаете ли Вы продолжать работу над данной темой? В каком направлении? 

Почему? Какая помощь необходима? 

9. Какие задачи в данном направлении Вам предстоит решить? 

10. Какова адресная направленность данной работы? Что бы Вы могли рекомендовать 

своим коллегам для внедрения в практику работы? 
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С Положением ознакомлены учителя – предметники, учителя индивидуального 

обучения _________________2021г. 

 
ФИО учителя подпись ФИО учителя подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


