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«В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим ученикам, умение 

учиться» 
 
 

 

Самообразование педагогов - форма методической работы за счѐт 

поступательного развития специалиста как личности и как профессионала на 

основе совершенствования его профессиональной деятельности, т.е. 

повышение его педагогического мастерства. Самообразование каждого 

педагога способствует развитию учреждения в целом.  

«Самообразование - целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-

либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе 

самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании с 

самостоятельным изучением материала».  

(источник: педагогический словарь на сайте dictionary.fio.ru)  
Если  процесс  образования  осуществляется  добровольно,  сознательно, 

планируется, управляется и контролируется самим человеком, необходимо для 
совершенствования каких-либо качеств или навыков, то речь идет о 
самообразовании.  

Потребности, мотивы, побуждающие педагога к самообразованию и 
самосовершенствованию:  

• Ежедневная  работа  с  информацией.  Готовясь  к  занятиям, 

выступлению, родительскому собранию, , мероприятию, олимпиаде и др. у 

педагога возникает  необходимость поиска  и анализа новой 

информации.  

• Желание творчества. Педагог – профессия творческая. Творческий человек 
не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему 
поурочному плану или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно 

появиться желание большего. Работа должна быть интересной и доставлять 
удовольствие.  
• Стремительный  рост  современной  науки.  Особенно  психологии  и 

педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой.  

• Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую 
очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и 
соответственно, очень часто, формируют образ педагога как «несовременного 

человека».  

• Конкуренция. Не секрет, что многие родители, выбирая профессию ребѐнка, 
выбирают учреждение, конкретного педагога.  
• Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его «хорошим» 
или «плохим». Плохим педагогом быть обидно.  
• Материальное стимулирование. Категория педагога, мнение  

аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и 
правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства 



педагога. Без постоянного усвоения новых знаний этого не добиться.  

• Интерес. Учиться просто интересно. Говорят: «Врачу – исцелися сам!» 
Как человек, который ежедневно учит, не будет постоянно учиться. Вправе 
ли он тогда преподавать?  

Работа педагогов над темами самообразования является обязательной.  
Целями самообразования могут быть:  
• повышение уровня своей эрудиции, правовой и общей культуры; 

• изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

• изучение и внедрение новых форм, методов и приемов обучения;  
• совершенствование своих знаний в области педагогической 

психологии 

Задачи:  

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического 
мастерства участников образовательного процесса;  
2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 
воспитания;  
3) изучение и внедрение в практику передового педагогического 
опыта, новейших достижений педагогической, психологической и других 
специальных наук, новых педагогических технологий. 

Основные 
направления 
самообразования 

Действия и мероприятия 

Профессиональное 1. Постоянно знакомиться с современными 
исследованиями ученых в области преподавания.  
2. Знакомиться с новыми примерными и авторскими 
программами дополнительного образования.  
3. Своевременно повышать квалификацию на курсах 
повышения квалификации для педагога и проходить 
стажировки.  
4. Принимать участие в научно-практических 
конференциях различных уровней.  
6. Посещать занятия коллег и участвовать в обмене 
опытом.  
7. Периодически проводить самоанализ своей 
профессиональной деятельности.  
8. Систематически интересоваться событиями 
современной экономической, политической жизни.  
9. Повышать уровень своей эрудиции, правовой и 
общей культуры.  
10. Проводить открытые уроки для анализа со 
стороны коллег.  
11. Посещать семинары, конференции, 
организованные на разных уровнях. 

Психолого-
педагогическое 

1. Совершенствовать свои знания в области 
классической и современной психологии и 



педагогики.  
2. Изучать современные психологические методики. 

Методическое 1. Знакомиться с новыми педагогическими 
технологиями, формами, методами и приемами 
обучения через предметные и профессиональные 
издания. 
 2. Изучать прогрессивный опыт коллег по 
организации различных форм занятий 
дополнительного образования по своему 
направлению.  
3.Изучать научно-методическую и учебную 
литературу.  
4. Проводить открытые занятия для коллег по работе.  
5. Разрабатывать разные формы занятий.  
6. Создавать комплекты учебно-методической 
документации по программам. 

ИКТ 1. Изучать информационно-коммуникационные 
технологии и внедрять их в учебный процесс. 

 
Учитывая, что педагог самостоятельно добывает знания, источниками 

информации по теме самообразования могут быть:  

• литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 
художественная и др.);  • материалы сети Интернет;  
• платные курсы; 

• семинары и конференции; 

• мастер-классы;  
• мероприятия по обмену опытом; 

• экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты; 

• курсы повышения квалификации; 

• уроки коллег и т.д.  
ВАЖНО, чтобы знания по какому-либо вопросу, приобретаемые из одного 
источника, дополнялись сведениями из другого документа. Это заставляет 

занимающегося сравнивать, анализировать, делать выводы и формировать 
свое собственное мнение по данному вопросу.   
ВАЖНО  уметь  собирать,  накапливать  и  хранить  сведения,  факты,  

выводы. Они пригодятся для выступления на семинарах, педагогических 
советах, участия в дискуссиях и т. д.  

Тема самообразования определяется, исходя из:  

 единой методической темы учреждения;  

 затруднений педагогов;  

 специфики их индивидуальных интересов. 

Как выбирается тема.  

Тема самообразования выбирается, исходя из проблем, которые 

обнаруживает преподаватель в процессе своей педагогической деятельности 

(для совершенствования своего профессионального уровня и, соответственно, 



решения обозначенных проблем). Например: педагогу необходимо освоить 

методику групповой работы, следовательно, он планирует на 3-4 года работу 

над темой самообразования «Совершенствование общеучебных знаний, 

умений, навыков посредством использования групповых форм работы на 

занятиях…».  

Может быть, тема самообразования педагога связана с общей 

стратегической целью развития общеобразовательного учреждения; если 

педагог работает в экспериментальном, инновационном режиме, то и тема 

выбирается в соответствии с теми задачами, которые реализует данное 

направление деятельности ОУ. Например: «Использование приѐмов 

деятельностного подхода на занятиях …  для развития творческих 

способностей обучающихся».  

 

Как правильно формулировать тему самообразования. 

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  

… как средство…  

… как условие…  

…аспект…  

…фактор…  

…основа…  

…механизм…  

…развития  

…совершенствования  

…активизации  

…повышения  

…оптимизации  

…эффективности  

…реализации  

 
Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять 

от 1-го до 3-х лет.  

Деятельность по реализации темы: 

1. изучение литературы; 

2. ознакомление с опытом работы такого-то педагога; 

3. посещение открытых занятий, мероприятий; 

4. посещение семинаров;  
5. прохождение обучения на курсах повышения квалификации;  
6. разработка программы, подготовка методической разработки, 
дидактического материала, методических пособий;  



7. выступление с сообщением, докладом, подготовка реферата, статьи в 
журнале, газете и. т.д.  

Любая деятельность предполагает создание некого продукта. Поэтому в 

личном плане самообразования педагога обязательно должен быть список 
результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.  

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению 
педагог представляет наработанный материал.  

Формы представления могут быть различны: 

• выступления (отчет) на заседании методсовета, педсовета;  
• разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 
программы, сценарии, исследования;  
• разработка новых форм, методов и приемов обучения;  
• выработка методических рекомендаций по применению новых 
технологий, в том числе и ИКТ;  
• разработка и проведение открытых уроков по собственным, 
новаторским технологиям  
• проведение семинаров, мастер-классов, обобщение опыта по 
исследуемой проблеме  
• разработка дидактических материалов;  
• разработка пакета тестового материала в электронном виде.  

 
 Методисты ведут учет тем самообразования,курирует деятельность 
педагогов по их реализации, консультирует, оказывает обходимую 
методическую помощь.  

На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план 
работы над поставленной перед собой проблемой (Приложение 1).  

 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.



По окончании работы над темой каждый педагог должен написать отчет  

с анализом, выводами и рекомендациями для других педагогов. 
Прогнозируемыми результатами самообразования на определенном  

этапе педагогической деятельности могут быть: 
 

 повышение качества преподавания предмета, профессии (указать 
показатели, по которым будет определяться эффективность и качество);



 разработанные или изданные методические пособия, статьи, 
учебники, программы, сценарии, исследования;

 разработка новых форм, методов и приемов обучения;

 доклады, выступления;

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядности;
 выработка методических рекомендаций по применению новой 
информационной технологии;
 разработка и проведение открытых уроков по собственным, 
новаторским технологиям;

 создание комплектов педагогических разработок;
 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 
обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

Примерный 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование: ____________ 

Закончил: _________________________________________________________ 

Квалификация: _____________________________________________________  

По специальности «_____________________________» 

 

Преподаваемые дисциплины, обучение по профессии____________________ 

 

Квалификационная категория – _________, 20___ г. 

 

Курсы повышения квалификации: 
20_____ г. - _______________________________________________________ 

где, когда и по какой теме 
 

20_____ г. - _______________________________________________________ 
где, когда и по какой теме 

 

20_____ г. - _______________________________________________________ 
где, когда и по какой теме 

 

 

Тема самообразования: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Работа над темой начата в ______ году  

Предполагается закончить работу над темой в 20_____ году. 

 

Цель: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
 


