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I. Работа педагога по теме самообразования:  

цели, задачи, этапы работы 

      Первой ступенью совершенствования профессионального мастерства 

педагога является самообразование. 

      Самообразование — многокомпонентная личностно и профессионально 

значимая самостоятельная познавательная деятельность педагога, 

включающая в себя: 

 Общеобразовательное 

  предметное  

 психолого-педагогическое 

 методическое самообразование. 

 Уровни самообразовательной деятельности 

 Адаптивный 

 Проблемно-поисковый 

 Инновационный 

    Самообразование - форма образования, при которой человек обучает и 

воспитывает себя сам.  Наступает момент, когда у педагога возникает 

внутренняя неудовлетворѐнность своей деятельностью (мотив) и осознанная 

потребность в переподготовке, в дальнейшем профессиональном росте. 

Самообразование всегда имеет личную значимость.                                                                                        

Самообразование возникает на основе потребностей, а они реализуются в 

профессиональной деятельности, быту, в процессе познания окружающего 

мира и воспитания в себе определенных качеств с целью реализовать себя в 

социальной среде. 

На основании этого существует 4 вида самообразования: 

1. бытовое - овладение социальным опытом, необходимым в быту (в т. ч. 

досуг и отдых). 

2. познавательное - познание окружающего мира. 

3. самореализации - изменяющиеся свойства и качества личности в 

соответствии с идеалом (физическая, интеллектуальная, духовная, 

нравственная сферы). 

4. профессиональное - служит для сохранения и повышения 

профессиональной компетенции и социальной значимости.  

      В профессиональном самообразовании много подвидов. Например: 

педагогу дополнительного образования необходимы педагогическое и 

специальное (по своему предмету) самообразование. 

     

Мотив----- потребность ---------- самообразование ---   бытовое 

                                                                                            познавательное 

                                                                                            самореализации 

                                                                                               профессиональное                                                                     

Цель самообразования: 
 Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

обогащения и совершенствования методов обучения и воспитания. 

 Углубление знаний по разным методикам. 

 Овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практики. 



 

 Повышение общекультурного уровня педагога. 

 Технология   самообразования 

1. Общение с высококлассными  педагогами. 

2. Решение конкретной задачи, имеющей практический  характер. 

3. Критический обзор периодической печати. 

4. Индивидуальный план самообразования. 

      Цель работы над темами самообразования — систематическое 

повышение педагогами своего профессионального уровня. 

      Задачи:   

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; 

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

новейших достижений педагогической, психологической и других 

специальных наук, новых педагогических технологий, 

4) развитие в Центре инновационных процессов. 

Этапы самообразования 

1.  Интерес  (Чего хочу?) 

- определение профессиональных 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 

Работа над индивидуальной методической, педагогической темой 

Вопросник. 

1. Как называется тема, над которой работаете? 

2. Чем вызвана постановка темы? 

3. Когда начали работу над темой? 

4. Что сделано? 

5. Каков план работы по теме в этом году? 

6. Какой результат прогнозируете? 

7. В какой форме и где будет представлен отчѐт? 

8. В чѐм испытываете трудности? 



 

9. Какая помощь и от кого  нужна? 

10. Какой срок работы по теме? 

Порядок работы над темой самообразования: 

1. Выбор темы и сроков работы. 

2. Составление индивидуального плана. 

3. Отслеживание педагогом работы по теме. 

4. Результаты работы и формы его представления. 

5. Работа методиста по учету тем самообразования. 

 

Остановимся подробнее на каждом пункте: 

1. Выбор темы и установление  сроков работы. 

Тема самообразования формируется, исходя из методической темы Центра,   

затруднений педагогов, специфики их индивидуальных интересов. 

 Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять от 

двух до пяти лет. 

2. Составление индивидуального плана. 

      Существуют разные варианты написания индивидуального плана 

самообразования 

Примерный план работы педагога над темой 

Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 

Изучение литературы по проблеме, 

имеющегося опыта. 

 

II.Прогностический Определение цели и задач работы над 

темой. Разработка системы мер, 

направленных на решение проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

I год 

работы 

над 

темой. 

III. Практический Внедрение системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

Формирование методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих и 

промежуточных результатов. 

Корректировка работы. 

II год; 

(III), (IV). 

IV. Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов работы по теме 

самообразования. 

Представление материалов 

III год, 

(IV), (V). 

 

V. Внедренческий Использование опыта самим педагогом в 

процессе дальнейшей работы.  

Распространение в ходе дальнейшей 

педагогической деятельности. 

 

                      

      К  методическим мероприятиям относятся открытые занятия, семинары, 

педагогические и методические советы, конференции, форумы, курсы 

повышения квалификации и др.  



 

Примерный план отчета по работе 

над темой самообразования 

за _________________ учебный год 

 

Должность ______________________________________________ 

ФИО ___________________________________________________ 

Индивидуальная тема _____________________________________ 

Год работы над темой _____________________________________ 

Деятельность по реализации темы___________________________ 

 (Изучил литературу; познакомился с опытом работы такого-то педагога; посетил 

открытые занятия, заседания методического совета, семинары; прошел обучение на 

курсах повышения квалификации; разработал программу, подготовил научно-

методическую разработку, дидактический материал, методические пособия; выступил с 

сообщением,  докладом,  подготовил реферат, статьи в журнале). 

 По окончании работы над темой самообразования сдаѐтся итоговый отчѐт.   

 

Итоговый отчет по самообразованию 

 

Должность ______________________________________________ 

ФИО ___________________________________________________ 

Тема учреждения _________________________________________ 

Индивидуальная тема _____________________________________ 

Срок и период работы над темой ____________________________ 

Цель самообразования по теме _____________________________ 

Задачи самообразования ___________________________________ 

Прошел обучение на курсах повышения квалификации _________ 

Изучена литература _______________________________________ 

Посещено открытых занятий, заседаний МС, семинаров и других 

мероприятий_______________________________________ 

Наработанный материал ___________________________________ 

Форма  представления материалов __________________________ 

   

Результаты работы и формы его представления. 

Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 

 доклада, 

 реферата, 

 статьи в журнале, 

 программы, 

 дидактического материала, 

 методического пособия, 

 научно-методической разработки. 

      

       Кроме того, в процессе работы над темой самообразования и по ее завершению 

педагог представляет наработанный материал. 

 

 Формы представления могут быть различны: 

 выступления (отчет) на заседании  МС, педсовета; 

 теоретический, методический и практический семинар; 

 практикум; 

 тренинг; 

 мастер — класс; 

 открытое занятие. 

        Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является доступным 

для использования другими педагогами.  



 

Приложение 1 

 

Памятка по самообразованию 

 

Возможная проблема Пути решения 

1. Не могу определиться с 

темой самообразования 

 Выделите из многообразия проблем вытекающих 

из результатов  диагностического обследования, наблюдений 

за детьми, анализа работы и др. ту, которая является для вас 

главной и решение которой могло бы дать  устойчивые 

положительные результаты. 

 Определите актуальность данной проблемы, 

перспективность и практическую значимость для повышения 

воспитательно-образовательного процесса. При этом 

опирайтесь на нормативно – правовые документы: законы, 

письма МО РФ, конвенции, целевые программы, а так же 

статистические данные. 

2. При подборе 

литературы теряюсь в ее 

изобилии, затрудняюсь в 

правильном выборе 

 

Подбор литературы: 

 Просмотр и обзор оглавления, введения, резюме 

дает общее представление о замысле книги, делает чтение 

осмысленным и целенаправленным. 

 Ответьте на вопросы: что мне известно по данной 

теме? Что хотелось бы узнать, исходя из предложенного в 

оглавлении содержания? 

Составление плана изучения конкретной выбранной 

литературы 

 Начните с изучения традиционных методик по 

данной проблеме 

 Включите современные взгляды на проблему 

 Используйте опыт работы педагогов других 

ДОУ. 

3.  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; 

обобщение собственных суждений, выделение главной мысли 

или выделяйте главное для себя условными символами. 

 Записывайте вопросы, которые возникают по 

мере ознакомления с источниками. 

 Пользуйтесь справочниками, словарями, 

раскрывающими основные термины и понятия. 

4. При изучении темы 

возникает ощущение, что многое 

не запоминается. 

 Составьте план или схему полученных при 

изучении материалов. 

 Представьте, «проиграйте» возможные ситуации 

и варианты практических действий. 

5. Получен обширный 

информационный материал 

(«каша в голове»), теряется 

значимость информации. 

 Ответьте на вопросы: какие основные идеи 

изложены в пособии? Что мне известно по данной теме? Какие 

мысли, суждения могут быть мне полезны в практической 

работе с детьми. 



 

Приложение 2 
 

Алгоритм  работы над  темой самообразования 

 Подбор темы 

 Определение целей  и задач 

 Дата начала работы над темой 

 Подбор видов деятельности в рамках работы над методической 

темой 

 Подбор источников самообразования 

 Результаты самообразования и их трансляция на 

учрежденческом, муниципальном, региональном уровне 

 

Алгоритм составления плана по самообразованию 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

  

 

 

 

 

Семь золотых правил для педагога 
  

1.      Надо любить то, что делаешь и идти вперѐд шаг за шагом (И. 

Павлов) 

2.      Интеллигентом нельзя притвориться (Д. Лихачев) 

3.      Вежливость воспитывается только вежливостью 

 (В. Джемс) 

4.      «Магическая десятка»: посчитай до десяти прежде, чем дать 

волю своему гневу. И он покажется вам противным.  

(В. Джемс) 

5.      Мудрец ищет всѐ в самом себе, а глупец – в другом человеке 

(Конфуций). 
6.      Никакая большая победа не возможна без маленькой победы над 

самим собой (Л. Леонов) 

7.      Первые шаги всегда самые трудные (Р. Тагор) 
  

Заповеди педагогу 
  

1.      Окунись в свою работу и тогда ничто не помешает тебе 

плодотворно работать. 

2.      Будь приветливым – и будешь смелым. 

3.      Не будь самонадеянным и сможешь стать лидером. 

4.      Умей требовать и прощать. 

5.      Верь в уникальные способности каждого ребенка. 

6.      Будь компетентен и будь уверенным.  

7.      Верь, что каждого ребенка можно научить, только для этого 

необходимо время. 

8.      Претворяй процесс обучения в радость. 

9.    Будь для ребенка не руководителем, а соперником, тогда он 

сможет превзойти тебя. 

  
 


