
Рекомендации по организации работы  педагогов 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» над темой по самообразованию 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ – образование, приобретаемое в процессе самостоятельной работы, без 

прохождения систематического курса обучения в стационарном учебном заведении. (Педагогический 

словарь). 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ (англ. self-education) – образование, получаемое самостоятельно, вне стен 

какого-либо учебного заведения; неформальная индивидуальная форма учебной деятельности. 

(Большой психологический словарь). 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ – основная форма повышения педагогической квалификации, 

заключающаяся в усовершенствовании знаний и обобщении опыта путем целеустремленной 

самостоятельной работы (Педагогический словарь)  

 

 Зачем нужно самообразование?  

 Необходимость самообразования диктуется:  

- самой спецификой педагогической деятельности;  

- постоянно изменяющимися условия педагогического труда;  

- возрастающими требованиями к человеку, его способности быстро и адекватно реагировать на 

смену общественных ситуаций, готовности перестраивать свою деятельность, умело решать новые, 

более сложные задачи.  

 

Цели самообразования: 

 -повышение профессиональной компетентности; 

 -расширение педагогических и психологических знаний;  

-углубление знаний по методике учебных предметов;  

-овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической практики; 

 -повышение общего культурного уровня учителя.  

-адаптация педагогической деятельности, 

 -осознание целей и ценностей личностно- ориентированной модели воспитания; 

 -обучение и развитие, формирование основ педагогического мастерства.  

 

 

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной активности, потребности 

педагога в самореализации путем непрерывного образования.  

 

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного труда, умении 



преодолевать проблемы, самостоятельно работать не только над личностным самосовершенствованием, 

но и профессиональным .  

 

 Принципы самообразования: 

 - непрерывность, 

- целенаправленность,  

- единство общей и профессиональной культуры,  

- взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, 

- перманентность перехода от низшей ступени к высшей, вариативность и др.  

 

Формы самообразования: 

- специальная образовательная подготовка;  

-повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период); 

- индивидуальная самообразовательная работа. 

 

 Этапы работы: 

1-й год - выбор темы;  

- актуальность;  

- учѐт достигнутого уровня деятельности, интересов и требований педагогов; 

- постановка целей и задач по выбранной теме по самообразованию, 

-знакомство с ППО, наработанными коллегами в  регионе, стране;  

-фиксация библиографии по данной теме. 

-выступление с сообщением на МО, педагогическом совете, совещаниях при директоре и другое. 

 

2-й год -выборка теоретического материала;  

-формирование научной основы будущей работы; 

-подбор методов практической части. Выступление с докладом на педсовете, методическом совете 

и.т.д.  

 

3-й год - адаптация теоретического материала к конкретной ситуации (классу, предмету); 

апробирование на практике выбранных методов; мониторинг, анкетирование. Выступление на РМО, 

МО, семинаре.  

 

4-й год - создание собственных наработок в русле выбранной темы с опорой на теоретический 

материал; 

- апробация, коррекция, отслеживание результативности, рекомендации;  

-выступление на районных конференциях, открытые уроки.  



5-й год -систематизация материала по теме,  

-обобщение материала по теме,  

-оформление в виде творческой работы,  

-рецензирование руководителем ШМО,  

- подготовка к выступлению. формы представления результатов самообразования  в школе. 

 

 

 Результат самообразования: 

-повышение качества преподавания предмета; 

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

-разработка новых форм, методов и приемов обучения; доклады, выступления; разработка 

дидактических материалов, тестов, наглядностей; 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).  

 

 

Формы представления результатов самообразования: 

-выступление на районной конференции, открытые уроки, представление собственного 

педагогического опыта выступление на РМО, мастер-классы для педагогов; 

-доклад, защита исследовательской работы, показ воспитанниками новых форм взаимодействия в 

процессе обучения брошюра, листовка, буклет открытое занятие проведение семинара обучения 

коллег новым методикам практикум (тренинг).  

 

 

 Содержание папки по самообразованию (ведется в течение нескольких лет): 

1. Лист - титульный (тема, педагог, начало и окончание работы над темой самообразования).  

2. Актуальность выбранной темы. 

3. Цели, задачи работы. 

4. Что используется в работе над этой темой (дидактические игры, приемы и методы, наглядность и 

т.п.), используемая литература при работе над данной темой. 

5. Диагностика и выводы по данной теме.  

6. Конспекты занятий, методических выступлений, докладов, проведенные за данный период и 

планы на будущее.  

 

 

 

 



Форма отчета  представления информации над темой по  самообразованию.  

 

                                          Этапы                    Выступления по теме 

самообразования 

1-й год 

Определение темы, знакомство с передовым 

педагогическим опытом, наработанным коллегами  

регионе, стране; сбор библиографии по данной теме; 

постановка целей и задач 

Выступление с сообщением на МО 

2-й год 

Выбор теоретического материала, практических 

методов; формирование научной основы будущей 

работы 

Выступление с докладом на педсовете 

3-й год 

Адаптация теоретического материала к конкретной 

ситуации (классу, предмету); апробирование на 

практике выбранных методов; мониторинг, 

анкетирование 

Выступление на МО,РМО, семинаре 

4-й год 

Создание собственных наработок в русле выбранной 

темы с опорой на теоретический материал; 

апробация, коррекция, отслеживание 

результативности, рекомендации 

Выступление на районных, региональных 

конференциях, открытые уроки. 

5-й год 

Систематизация материала по теме, обобщение, 

оформление в виде творческой работы.  

Выступление на районных, региональной 

конференциях, открытые уроки, публикации в 

СМИ, мастер-классы для педагогов района. 

 


