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Чтобы учить других — учитель должен не только знать свой предмет и 

владеть методикой его преподавания, но и ориентироваться в различных 

сферах общественной жизни, быть культурным человеком в широком смысле 

этого слова. Постоянная работа педагога над совершенствованием своего 

развития важна в силу специфики педагогической деятельности, 

направленной на обучение и воспитание ученика. Готовясь к уроку, работая 

над лекцией для родителей, разрабатывая внеклассное мероприятие, учитель 

испытывает необходимость изучить соответствующую литературу, 

знакомиться с передовым опытом. Основным инструментом 

профессионального роста педагога и совершенствования его мастерства 

является самообразование.  

Понятие «самообразование» состоит из комплектования личной 

библиотеки и умственного труда дома, наедине. (В. А. Сухомлинский).  

Самообразование осуществляется добровольно и сознательно. 

Планируется, управляется и контролируется самим человеком. 

Самообразование необходимо для совершенствования каких-либо качеств и 

навыков. Основными принципами самообразования являются 

непрерывность, целенаправленность, интегративность, единство общей и 

профессиональной культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, 

опережающий характер, перманентность перехода от низкой ступени к 

высшей, вариативность и др.  

В колледже наиболее часто используются следующие формы 

организации самообразования.  

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.  

2. Профессиональная переподготовка. 

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы. 



4. Индивидуальная работа по самообразованию, которая включает: 

-методической и учебной литературы; 

 

 организации 

занятий, содержания обучения, методов преподавания; 

уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов. 

5. Сетевые педагогические сообщества — новая форма организации 

самообразования учителей. Сетевое сообщество открывает перед 

педагогами следующие возможности: 

ресурсов; 

 

навыков; 

 

При организации самообразования учитывается профессиональный 

уровень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести 

педагогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и 

способы обучения. Начинающему педагогу самостоятельная работа по 

самообразованию позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, 

учиться на опыте коллег, пополнить свой методический багаж. Педагог со 

стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, но и 

найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей и 

коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной 

диагностической и исследовательской деятельностью.  

 Методическое сопровождение процесса самообразования играет 

большую роль в организации индивидуальной работы преподавателей.  

На основании выбранной темы педагог разрабатывает индивидуальный 

план работы над поставленной перед собой проблемой. В плане 

указываются:  



 название темы, 

  цель, 

 задачи, 

 предполагаемый результат, 

 формы самообразования, 

 этапы работы, 

 сроки выполнения каждого этапа, 

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над 

темой, 

 способ демонстрации результата проделанной работы, 

 форма отчета по проделанной работе. 

Результатом самообразования педагога являются совершенствование 

работы с обучающимися, рост его профессионального мастерства. Каждая 

деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, 

или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования 

преподавателя обязательно должен быть список результатов, которые 

должны быть достигнуты за определенный срок.  


