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Не уметь хорошо выражать своих мыслей - недостаток, 

Но не иметь самостоятельных мыслей - ещё гораздо больший; 

Самостоятельные же мысли вытекают только из самостоятельно же 

приобретаемых знаний. 

К.Д. Ушинский 

  

  Какие бы формы и методы в образовательном процессе 

не избирал педагог, его эффективность, в конечном итоге, 

определяется мерой самостоятельной работы, его 

самообразованием. Неоспоримо, что уровень подготовки 

должен постоянно повышаться — прохождение курсовой 

подготовки, участие в семинарах, практикумах, конкурсах, но 

вне самообразования идея личностного и профессионального 

развития педагога неосуществима. Самообразование 

базируется на высоком уровне развития сознания, 

потребности в самосовершенствовании и творческой 

самореализации; предполагает развитие авторского 

мышления, проявляется в овладении творческими умениями 

анализировать условия образовательной среды, предвидеть 

последствия изменения образовательной среды, оценивать 

собственные интеллектуальные ресурсы, прогнозировать 

результаты своей деятельности, выявлять потребности 

общества в данный период и в перспективе проектировать 
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гибкую модель собственного образовательного маршрута в 

соответствии с перспективными потребностями общества.  

Решая проблему организации самообразования в учреждении 

педагогам необходимо обоснованно выбирать конкретную 

методическую тему и составить план индивидуальной 

образовательной траектории.   

Методическая тема – это конкретное направление, 

связанное с изучением и разработкой методических аспектов 

определенной проблемы.                        

Цель работы – систематическое повышение педагогами 

своего профессионального уровня.                                                                           

Задачи: 

- совершенствование теоретических знаний, педагогического 

мастерства участников образовательного процесса; 

- овладение новыми формами, методами и приемами 

обучения и воспитания детей; 

- изучение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта новейших достижений 

педагогической, психологической и других специальных 

наук, новых педагогических технологий; 

- развитие в ОУ инновационных процессов. 
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Таким образом, работа педагога над методической темой – 

это специальный комплекс мероприятий, базирующихся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства.                                           

Выбор методической темы и составление плана работы 

осуществляется педагогом в начале учебного года при условии, 

что работа над предыдущей темой завершена. При 

индивидуальной работе методическую тему определяет сам 

педагог. Срок работы над темой определяется в зависимости от 

сложности и объема работ и может составлять учебный год или 

более длительный период от 2 до 3 лет.  

Этапы работы над методической темой. 

№ Этап Содержание работы Сроки 

1.  Диагностический 

Анализ затруднений, 

постановка проблемы. 

Изучение литературы 

по проблеме, 

имеющегося опыта. 

Первый год 

работы над 

темой 

2.  Прогностический 

Определение цели и 

задачи темы. 

Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

Первый год 

работы над 

темой 
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Прогнозирование 

результатов. 

3.  Практический 

Внедрение ППО, 

системы мер, 

направленных на 

решение проблемы. 

Формирование 

методического 

комплекса. 

Отслеживание процесса 

текущих, 

промежуточных 

результатов. 

Корректировка работы. 

Второй год 

работы над 

темой (третий, 

четвертый) 

4.  Обобщающий 

Подведение итогов. 

Оформление 

результатов работы по 

теме самообразования. 

Представление 

материалов. 

Третий год 

работы над 

темой 

(четвертый, 

пятый) 

5.  Внедренческий 

Использование опыта 

самим педагогом в 

процессе дальнейшей 

работы. 

Распространение. 

В ходе 

дальнейшей 

педагогической 

деятельности. 
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Личный план самообразования педагога. 
 

На основании выбранной темы педагог разрабатывает 

личный план работы над поставленной перед собой проблемой. 

В плане указываются: 

 название темы 

 цели 

 задачи 

 предполагаемый результат 

 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 

  Существуют разные варианты написания 

индивидуального плана     самообразования. Предлагаем 

ознакомиться педагогов с примерным планом работы над темой. 
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Индивидуальный план самообразования 

 

ФИО______________________________________________ 

МБОУ СОШ _______________________________________ 

Должность_________________________________________ 

Тема учреждения___________________________________ 

Индивидуальная тема________________________________ 

Когда начата работа над темой________________________ 

Когда предполагается закончить работу над темой_______ 

Цель самообразования_______________________________ 

Задачи самообразования_____________________________ 

Основные вопросы, намечаемые для изучения.                                                

Этапы обработки материала__________________________ 

Какой предполагается результат и форма его 

представления__________________________________________ 

 

Педагог                                         /подпись/ 

  

По проделанной работе над темой за год каждый педагог 

пишет отчет с анализом, выводами и рекомендациями для 

других педагогов.  
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Примерный план отчета по работе над темой 

самообразования за ________________ учебный год 

Ф.И.О.________________________________________________ 

Должность____________________________________________ 

Индивидуальная тема___________________________________ 

Год работы над темой__________________________________ 

Деятельность по реализации темы____________________ 

(Изучил литературу, познакомился с опытом работы такого-то 

педагога, посетил открытые занятия, заседания МО, семинары, 

выступил с докладом, подготовил дидактический материал, 

методические пособия, разработал программу и т.д.). 

Кроме того, в процессе работы над темой самообразования 

и по ее завершению педагог представляет наработанный 

материал. Формы представления могут быть различны: 

выступления на МО, МС, ПС; тренинг, мастер-класс, открытое 

занятие, практикум, методический и практический семинар. 

Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и 

является доступным для использования другими педагогами. 

Наиболее значимый опыт работы педагога может быть 

рекомендован к распространению на различных уровнях.   По 

окончании работы над темой самообразования сдается 

итоговый отчет. 
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Примерный план  

итогового отчета по самообразованию 

 

Педагог______________________________________________ 

Тема учреждения______________________________________ 

Индивидуальная тема__________________________________ 

Срок и период работы над темой________________________ 

Цель самообразования по теме__________________________ 

Задачи самообразования_______________________________ 

Курсы повышения квалификации (дата, место, 

тема)_________________________________________________ 

Изучена литература___________________________________ 

Посещены: открытые занятия, заседания МО, семинары и 

др. мероприятия________________________________________  

Проведены открытые занятия, мероприятия 

______________________________________________________ 

Наработанный материал_______________________________ 

_____________________________________________________

______________________________________________________ 

Форма представления материалов_______________________  

 

Педагог                                        /подпись/ 
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Методические рекомендации. 

Педагог должен учиться всему постоянно, потому что в 

лицах его учеников перед ним каждый год сменяются 

временные этапы, углубляются и даже меняются представления 

об окружающем мире. Способность к самообразованию не 

формируется у педагога вместе с дипломом педагогического 

колледжа или ВУЗа. Эта способность определяется 

психологическими и интеллектуальными показателями каждого 

отдельного педагога, но не в меньшей степени эта способность 

вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 

анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и 

деятельности коллег. 

К сожалению, не всегда и не все педагоги владеют 

навыками самостоятельной работы.  

Наиболее часто возникают следующие проблемы: 

- не могут определиться с темой по самообразованию, 

выделить её актуальность; 

- не могут правильно сформулировать тему самообразования;                                           

- при подборе литературы теряются в её изобилии, 

затрудняются в правильном выборе; 

- при работе с методической литературой не могут глубоко 

осмыслить прочитанный материал; 

- не могут сформулировать цель и задачи работы.                                                         
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Предлагаем решения обозначенных проблем, отражённые 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Возможная 

проблема 
Пути решения 

Затруднение с 

выбором темы. 

Проанализируйте свою деятельность, 

деятельность детей (по наблюдениям, 

результатам диагностики) определите 

проблему, которая является для вас главной и 

решение которой могло бы дать устойчивый 

положительный результат. 

Обозначьте актуальность данной проблемы, 

перспективность и практическую значимость 

для повышения образовательно-

воспитательного процесса. 

Трудно 

сформулировать 

тему,  

выделить  

ее актуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для формулировки темы воспользуйтесь 

следующей схемой: 

-ЧТО-ТО как условие развития ЧЕГО-ЛИБО; 

-ЧТО-ТО как средство формирования ЧЕГО-

ЛИБО; 

- Использование ЧЕГО-ЛИБО как средство 

(или условие) развития (или формирования, 

воспитания, становления) ЧЕГО-ТО. 

Формулировка от указания на исследуемый, 

изучаемый процесс и на условия, в которых он 

изучается.  

Например: «Информационные технологии в 

изучении дополнительной образовательной 

программы, как средство повышения 

мотивации воспитанников». 
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Изучаемый 

процесс 

Предмет 

исследования 
Условия 

Изучение 

Исследование 

Развитие 

Формирование 

Становление 

Воспитание 

Анализ 

Организация 

Влияние и т.д. 

Познавательные:   

- способности; 

- активность; 

Умение в 

деятельности; 

Любознательность 

Наблюдательность 

Самостоятельность 

и т.д. 

В доп. 

образовании; 

В какой- либо 

деятельности; 

В процессе 

знакомства 

или изучения 

чего – либо; 

 

Подбор 

литературы. 

Подбор литературы осуществляйте следующим 

образом: 

- просмотр и обзор оглавления, введения, 

резюме дает общее представление о замысле 

книги, делает чтение осмысленным и 

целенаправленным; 

- ответьте на вопрос: могу ли я узнать из книги 

то, что мне нужно, изучив оглавление 

содержания? 

С чего начать, 

когда подборка 

сделана? 

- Начните с изучения традиционных методик 

по данной проблеме; 

- Изучите современные взгляды на проблему; 

- Используйте опыт других педагогов и УДО. 

Работа с 

изучаемой 

литературой. 

- При чтении выделяйте ключевые слова, 

мысли, суждения; 

- Записывайте наиболее важные моменты 

прочитанного - краткое изложение мысли, 

факта, выделяйте главное для себя условным 

символом;     

- Записывайте вопросы, которые возникают по 

мере ознакомления с источником;                           
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 - Пользуйтесь справочниками, словарями, 

раскрывающими основные термины и понятия. 

Сформулировать 

цель и задачи  

по  

выбранной теме 

Цель - это образ желаемого будущего. Это то, 

что необходимо получить или показать в 

результате какой-либо проделанной работы.                                   

Например: «Информационные технологии в 

изучении дополнительной образовательной 

программы, как средство повышения 

мотивации воспитанников».                            

Цель: показать роль и значение 

информационных технологий в изучении 

дополнительной образовательной программы 

для повышения мотивации воспитанников. 

Задачи - пути достижения поставленной цели. 

Ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы 

подтвердить предположение? 

изучить                                                                      условия 

исследовать                                                            факторы                     

проанализировать                                             значение                                           

рассмотреть                                                                   место                                                                       

обосновать                                                              средства                

объяснить                                                      возможности                        

разработать                                       целесообразность                                                              

экспериментально проверить             приёмы                      

доказать                                                             технологии        

апробировать                                           рекомендации 

      Таким образом, чем больше информации, методов и 

инструментов в своей работе использует педагог, тем больше 

эффект от его работы. 
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Показатели эффективности педагогического 

самообразования — это, прежде всего, качество 

организованного педагогом учебно-воспитательного процесса и 

его профессионально-квалификационный рост. 
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