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1.1. Настоящие Методические рекомендации 
регулируют деятельность учителей, классных руко-

водителей, воспитателей и других педагогических 
работников учреждения образования над темами са-

мообразования, которая является одной из основных 
форм работы повышения квалификации. 

1.2. Работа педагогов над темами самообразо-
вания является обязательной. 

1.3. При совмещении педагогом двух и более 
должностей тема самообразования определяется по 

каждому виду деятельности. 

II. Цель и задачи 

2.1. Целью работы над темами самообразова-
ния является систематическое повышение педагога-

ми своего профессионального уровня. 
2.2. Задачи: 

1) совершенствование теоретических знаний, 
педагогического мастерства участников образова-

тельного процесса; 
2) овладение новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания детей; 
3) изучение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, новейших достижений педа-
гогической, психологической и других специальных 
наук, новых педагогических технологий, 

4) развитие в учреждении образования  инно-
вационных процессов. 
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III. Порядок работы над темой самообразова-
ния 

3.1. Тема самообразования определяется, исхо-

дя из: 
1) единой методической темы учрежде-

ния образования; 
2) актуальности  и важности темы, ее 

научно-теоретического и практического значе-

ния, 
3) затруднений педагогов; 

4) педагогического стажа; 
5) уровня профессиональной компетент-

ности педагога; 
3.2. Срок работы над темой определяется инди-

видуально и может составлять от 1-го до 3-х лет. 
3.3. Каждый педагог разрабатывает  индивиду-

альный план работы над темой самообразования. 
3.4. В процессе работы над темой самообразо-

вания и по ее завершению педагог представляет 
наработанный материал. Формы представления мо-

гут быть различны: 
- выступления (отчет) на заседании кфедры 

или МО, методического совета, педсовета; 

- теоретический, методический и практиче-
ский семинар; 

- практикум; 
- тренинг; 

- мастер - класс; 
- открытый урок. 

3.5. Заместитель директора по учебной работе 
ведет учет тем самообразования, курирует деятель-

ность педагогов по их реализации, консультирует, 
оказывает обходимую методическую помощь. 
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3.6. Руководители методических объединений 

ведут учет тем самообразования членов МО, отсле-
живают результативность работы над темами само-

образования, включают в планы работы МО отчеты 
педагогов о работе над темами самообразования в 

различной форме. 
3.7. Результат работы по теме самообразования 

может быть представлен в форме: 
- доклада, 

- реферата, 
- статьи в журнале, 

- программы, 
- дидактического материала, 
- методического пособия, 

- научно - методической разработки 
3.8. Весь наработанный материал сдается в ме-

тодический кабинет и является доступным для ис-
пользования другими педагогами. 

3.9. Наиболее значимый опыт работы педагога 
может быть рекомендован в учреждение образования 

и других учреждениях образования к распростране-
нию на различных уровнях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Алгоритм  работы над  темой самообразова-
ния: 

1. Выбор темы на основе проблемного анализа. 

2. Определение цели и задач. 
3. Проектирование результата работы. 
4. Определение этапов, сроков работы (в зависимо-

сти от обширности выбранной темы педагог мо-
жет работать над ней от трех до пяти лет). 

5. Подбор видов деятельности, планирование содер-
жания деятельности в рамках работы над темой. 

6. Выбор источников самообразования. 
7. Анализ результатов самообразования и их транс-

ляция на различных уровнях. Написание отчета с 
анализом, выводами и рекомендациями для дру-

гих педагогов. 

Рекомендации по выбору темы по самообразо-
ванию 

Тема, над которой работает педагог, должна 
быть направлена на повышение эффективности вос-

питания, коррекции и развития воспитанников, на 
выработку новых педагогических приемов и методик 

Требования, которые необходимо учитывать 
при выборе темы по самообразованию: 

 актуальность; 

 учёт достигнутого уровня деятельности, инте-

ресов и требований педагогов; 

 тесная связь с конкретными научено-

педагогическими исследованиями и рекомен-
дациями, с педагогическим опытом других 
учреждений. 
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Как правильно формулировать тему само-

образования? 

Формулировка традиционной темы самообра-

зования условно содержит три части: 

 I часть (основная часть: содержит проблему) 

 II часть (связующее звено) 

 III часть (аспект, через который будет решаться 

обозначенная проблема). 
     Таким образом, темы самообразования в тра-

диционной формулировке звучат так: «Формирова-
ние универсальных учебных действий на занятиях 

педагогики посредством использования принципов 
деятельностного подхода», «Повышение функцио-
нальной грамотности обучающихся на занятиях пси-

хологии через использование информационных тех-
нологий», «Нетрадиционные типы уроков как сред-

ство развития творческих способностей учащихся», и 
т.д. 

      Темы могут иметь нетипичную формулировку: 
«Через книгу к культуре, душе …», «Как построить 

личностно-ориентированный урок», «Научно-
практический аспект в преподавании биологии», 

«Разработка занятий-исследований» и пр. 
Темы не должны быть: 

 слишком общими: «Использование инновацион-
ных технологий в обучении педагогики)» (нельзя 

освоить в совершенстве одновременно все инно-
вационные технологии; это может быть либо одна 

технология, либо некоторые приёмы нескольких 
технологий); 

 незавершёнными: «Способы активизации позна-

вательной деятельности обучающихся» (форму-
лировка незакончена, возникают вопросы: «Для 
чего активизируете?», «На какой дисциплине?»); 
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 слишком повседневными: «Формирование знаний, 

умений, навыков на занятиях математики», «Ак-

тивизация мыслительной деятельности на уро-
ках». 

Реализуя дифференцированный подход в опре-
делении ведущих направлений профессионального 

развития педагогов, можно порекомендовать следу-
ющую тематику самообразования соответственно 
опыту и педагогическому стажу. 

 Для молодых специалистов: 

 Осознание ценностей личностно-ориентированной 

модели воспитания, обучения и развития; 

 Формирование основ педагогического мастерства; 

 Развитие умений и конструктивных способностей. 

        Для воспитателей, работающих свыше 5 

лет: 

 Овладение способами проектирования воспита-

тельно-образовательного процесса с целью повы-
шения его эффективности и качества в условиях 

вариативного образования; 

 Формирование умения анализировать научно-

методическую литературу, применение получен-

ных знаний на практике, активизация творческих 
способностей. 

        Для опытных, творчески-работающих вос-
питателей: 

 Развитие способностей к перепроектированию 
собственной деятельности в контексте тенденций 

развития психолого-педагогической науки и соци-
ального заказа общества; 

 Проявление творческого потенциала педагога; 

 Пропаганда своих достижений; 

 Развитие исследовательской деятельности. 

         Для педагогов без специального образования: 
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 Овладение методикой работы с детьми; 

 Адаптация к педагогической деятельности. 

        Тематикой самообразования также может 
быть: 

 одна из годовых задач ОУ; 

 проблема, которая вызывает у педагога затрудне-

ние; 

 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 

Цели самообразования 

 повышение профессиональной компетентности; 

 расширение педагогических и психологических 
знаний; 

 углубление знаний по методике формирования, 

коррекции, развития …; 

 овладение достижениями педагогической науки, 

передовой педагогической практики; 

 повышение общего культурного уровня.  

Для молодых специалистов: 

 адаптация педагогической деятельности,  

 осознание целей и ценностей личностно-

ориентированной модели воспитания;  

 формирование основ педагогического мастерства.  
Для педагогов, которые работают больше 5 лет: 

 усвоение технологического цикла профессиональ-

ной деятельности; 

 овладение способами проектирования и програм-

мирования образовательного процесса с целью 
повышения его эффективности;  

 формирование умений анализировать научно-

методическую литературу; 

 применение полученных знаний на практике, ак-

тивизация творческих способностей. 
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Для опытных, творческих учителей: 

 актуализация способностей к перепроектирова-

нию личной деятельности в контексте тенденций 
развития психолого-педагогической науки;  

 проявление творческого потенциала педагога;  

 развитие проектной, исследовательской деятель-

ности. 

Результат самообразования 

В плане самообразования педагога обязательно 
должен быть список результатов (качественных, ко-
личественных, продуктивных), которые должны быть 

достигнуты за определенный срок: 

 повышение качества работы (указать показатели, 

по которым будет определяться эффективность и 

качество);  

 авторские методические пособия, статьи, про-

граммы, сценарии, исследования; 

 новые формы, методы и приемы воспитания, раз-

вития, коррекции; 

 доклады, выступления; 

 дидактические, наглядные материалы, тесты; 

 методические рекомендации по применению но-

вой информационной технологии; 

 проведение открытых занятий по собственным, 
новаторским технологиям, апробации передового 

психолого-педагогического опыта работы; 

 проведение тренингов, семинаров, конференций, 

мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой 

проблеме (теме) 

 повышение качества преподавания предмета (ука-

зать показатели, по которым будет определяться 
эффективность и качество); 
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Формы  представления результатов 
самообразования 

 Презентация опыта работы. 

 Презентация рабочей программы. 

 Доклад. 

 Защита проекта. 

 Аналитический отчет, аналитическая справка. 

 Методическое пособие, методические рекоменда-

ции. 

 Открытое занятие. 

 Проведение семинара, консультации. 

 Занятия - практикумы  (тренинги). 

 Лекция. 

 Статьи, публикации. 

 Мастер-классы. 

Оформление материалов по самообразованию 

Материал, собранный в процессе самообразо-

вания, целесообразно разделять на отдельные темы 
и сохранять в виде карточек, специальных тетрадей, 

тематических папок, личного педагогического 
дневника. Важное значение в процессе занятий по 
самообразованию имеет умение работать с литера-

турными источниками: делать выписки, составлять 
конспект, тезисы прочитанного, развернутый план 

или аннотацию. 

Документы по самообразованию 

 Программа по самообразованию (на весь период 

работы над темой). 

 План по самообразованию (ежегодный). 

 Банк информационно-методических материалов: 
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 список литературы (может быть 2 видов: 

изученные документы, документы для 
изучения); 

 список электронных ресурсов – аудио, ви-
део материалы, компьютерные программы, 

электронные документы, адреса ИНТЕР-
НЕТ-ресурсов; 

 библиотека – печатные материалы, кон-
спекты (систематизированные по направ-

лениям деятельности, по темам); 
 медиатека - аудио, видео- материалы, ком-

пьютерные программы, электронные до-
кументы. 

 Банк авторских разработок (список; конспекты, 

описание приемов, методов, форм работы, ста-

тьи...). 

 Банк дидактических материалов, пособий (спи-

сок; наглядные и дидактические материалы). 

 Банк диагностических материалов, материалов 

по мониторингу профессиональной деятельно-

сти. 

 Результаты мониторинга (информационные кар-

ты, диаграммы, статистические таблицы…). 

 Аналитические материалы. 

 
Основные направления, в которых учителю 
необходимо заниматься самообразованием 
 профессиональное (предмет преподавания); 

 психолого-педагогическое (ориентированное на 

учеников и родителей); 

 психологическое (имидж, общение, искусство 

влияния, лидерские качества и др.); 

 методическое (педагогические технологии, фор-

мы, методы и приёмы обучения); 
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 правовое; 

 эстетическое (гуманитарное); 

 историческое; 

 иностранные языки; 

 политическое; 

 информационно-компьютерные технологии; 

 охрана здоровья; 

 интересы и хобби. 

Оформление работы по  самообразованию 
учителя 

На основании выбранной темы учитель разра-
батывает личный план работы над поставленной пе-

ред собой проблемой. При оформлении работы ука-
зываются: 
1. Титульный лист: 

 название учреждения образования, в кото-

ром работает педагог,  

 адрес,  

 рабочий телефон. 

2. Творческая визитка педагога: 

 Ф.И.О. педагога; 

 образование, специальность; 

 стаж работы по специальности, категория;  

 курсы повышения квалификации по специ-
альности;  

 профессионально-педагогическое кредо. 

3. Научно-методическая и профессионально-педа-
гогическая деятельность: 

название темы по самообразованию;  

 цель, задачи; 

 предполагаемый результат;  

 этапы работы; 
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 сроки выполнения каждого этапа; 

 действия и мероприятия, проводимые в про-

цессе работы над темой. 
4. Оценка профессиональной деятельности: 

 способ демонстрации результата проделан-

ной работы; 

 форма отчёта по проделанной работе. 

По окончании работы над темой каждый учи-
тель должен написать отчёт с анализом, выводами и 

рекомендациями для других учителей. 
При оформлении работы следует учитывать: 

 творческий подход; 

 степень обоснованности содержащегося ма-
териала; 

 глубину и практическую значимость мате-

риала; 

 наличие выраженной авторской позиции 

при разработке материала; 

 способ подачи материала  

Примерное содержание папки по самообразо-
ванию 

1. Титульный лист 

2. Содержание 
3.  Перспективный план самообразовательной 

деятельности на 3 года. 

 Изучение психолого-педагогической лите-

ратуры 

 Разработка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

 Обобщение собственного опыта педагогиче-

ской деятельности 

 Участие в системе методической работы 

учреждения образования 
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 Участие в системе методической работы 

района и области 

4.  Анализ самообразовательной деятельности 
за прошлый учебный год 

5.  Индивидуальный план самообразовательной 
деятельности на текущий год  

6. Материалы работы  над индивидуальной ме-
тодической темой  

 Теоретическая часть (изучение литературы 

по теме, знакомство с    практическим опы-

том работы по данной проблеме) 

 Практическая часть (разработка дидактиче-

ских материалов для практического внедре-
ния, конспекты уроков, внеклассных меро-

приятий) 
7. Материалы работы над единой методической 

темой учреждения образования 
8. Посещение уроков, внеклассных мероприя-

тий у коллег. 

Продуктивность процесса самообразования 

Самообразование педагога будет продуктивным, 

если: 

 в процессе самообразования реализуется потреб-

ность педагога к собственному развитию и       само-
развитию; 

 педагог владеет способами самопознания и са-

моанализа педагогического опыта. Учитель пони-
мает как позитивные, так и негативные моменты 

своей профессиональной деятельности; 

 педагог обладает развитой способностью к реф-

лексии. Педагогическая рефлексия является необ-
ходимым атрибутом учителя-профессионала (под 

рефлексией понимается деятельность человека, 
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направленная на осмысление собственных дей-

ствий, своих внутренних чувств, состояний, пере-
живаний, анализ этой деятельности и формулиро-

вание выводов); 

 программа профессионального развития учителя 

включает в себя возможность исследовательской, 

поисковой деятельности; 

 педагог обладает готовностью к педагогическому 

творчеству; 

 осуществляется взаимосвязь личностного и про-

фессионального развития и саморазвития. 

Примерный план работы педагога по самооб-
разованию 

Этапы Содержание работы Сроки 

1.Диагно-
стический 

1. Анализ затруднений. 
2. Постановка пробле-
мы. 

3.Изучение литературы, 
имеющегося опыта по 

проблеме 

1-й год работы 
над 
темой 

II.Прогно-

стический 

1.Определение цели и 

задач работы над темой. 
2.Разработка системы 

мер, направленных на 
решение проблемы. 

3. Прогнозирование ре-
зультатов 

1-й год работы 

над 
темой 

III.Практи-
ческий 

1.Внедрение ППО, си-
стемы мер, направлен-

ных на решение про-
блемы. 
2.Формирование мето-

дического комплекса. 

2-й год 
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3.Отслеживание процес-

са, текущих, проме-
жуточных результатов. 

4. Корректировка рабо-
ты 

IV.Обобща-
ющий 

1. Подведение итогов. 
2. Оформление резуль-

татов работы по теме 
самообразования. 

3. Представление мате-
риалов 

3-й год 
 

V.Внедрен-
ческий 

1.Использование опыта 
самим педагогом в про-
цессе дальнейшей рабо-

ты. 
2. Распространение 

В ходе даль-
нейшей педа-
гогической де-

ятельности 

 Примерный план отчета по  самообразованию 
в период реализации мероприятий практиче-
ского этапа 

 1. Обоснование выбора темы. 

2. Цель и задачи работы над темой, сроки. 
3.Анализ состояния вопроса по литературным 

источникам, имеющегося опыта по решению про-
блемы. 

4. Какая предусмотрена (или реализуется) сис-
тема мер для решения педагогом проблемы в конк-

ретных условиях. 
5. Какой предполагается результат и форма его 

представления. 

  

№ 

Ф.И.О. 

педа-
гога 

Долж-

ность, 
предмет 

  

Тема самооб-

разования 

Год 

рабо-
ты 

над 

Деятель-

ность 
по реали-

зации 
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те-

мой 

темы 

            

  

Образец титульного листа  

 

Пояснительная записка 

Актуальность темы: 
Цель: 

Задачи: 
1. .... 
2. .... 
3. .... 
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Этапы и сроки реализации программы самообра-

зования: … 
Примерная структура пояснительной за-

писки: 

 Вводная характеристика выявленной(ых) про-

блем(ы), степень неразрешенности проблем(ы). 

 Обоснование актуальности темы самообразования 
для решения выявленных проблем, возникших за-

труднений. Обоснование необходимости разра-
ботки и освоения содержания темы («Что я хочу 

сделать и почему?»). 

 При формулировании  цели указать непосред-

ственно результат деятельности, при определении 
задач указать конкретные шаги для достижения 

цели. 

 Концепция педагога (основные принципы, на ко-

торых базируется его самообразовательная дея-

тельность). 

 Методика самообразовательной работы («Каким 

образом я хочу достигнуть результата»). 

 Теоретический базис программы (основные поло-

жения, с помощью которых педагог планирует 

осуществлять свою самообразовательную дея-
тельность). 

 Тезаурус (понятийный словарь). 
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Планирование деятельности по 
самообразованию 

Этапы 

рабо-
ты 

Содержание работы Сроки Продукт 

деятель-
ности 

Предпо-
лагае-
мый ре-

зультат 
 

Способ, 

форма 
предъ-

явления 
резуль-
тата 

проде-
ланной 

работы 

1. Ди-
агно-

стиче-
че-

ский 

− Анализ затруд-

нений, выявление 
проблем. 
− Анализ состоя-

ния образовательно-

го процесса по про-
блеме, выбранной 
теме. 

− Выявление 
противоречий. 

− Выбор темы. 
− Знакомство с 

локальными, об-
ластными, феде-

ральными норма-
тивно-правовыми 

актами. 
− Анализ обес-

печенности вы-
бранной темы ин-

формационно-
методическими ре-

сурсами. 

1 год 
рабо-

ты над  
темой 

Выбор 
темы 

для са-
мообра-

зования. 
Список 

литера-
туры, 

элек-
тронных 

ресур-
сов. 

Банк 
инфор-

мацион-
но-
методи-

ческих 
матери-

алов 
(книги, 

кон-
спекты, 

Собесе-
дование 

с адми-
нистра-

цией. 
Обсуж-

дение 
на МО. 

Вы-
ступле-

ние на 
педсо-

вете. 
 



20 
 

− Изучение ин-

формационных ре-
сурсов (книги, пе-

риодические изда-
ния, медиаресурсы, 
ресурсы ИНТЕР-

НЕТ) по теме. 
− Изучение опы-

та работы коллег. 
− Определение 

форм организации 
самообразования. 

− Разработка ка-
лендарного плана 

индивидуальной ра-
боты. 

ксероко-

ко-
пии...)П
едагоги-

ческие 
записки.  

Анали-
тическая 

записка. 
План 

индиви-
дуаль-

ной ра-
боты по 

самооб-
разова-

нию. 

2. 
Про-

гно-
стиче-
че-

ский 

− Обоснование 
выбора темы с точ-

ки зрения актуаль-
ности и новизны. 

− Определение 
цели и задач рабо-

ты. 
− Формулировка 

гипотезы.  
− Прогнозирова-

ние результата. 
− Проектирова-

ние собственного 
педагогического 

поиска. Выбор 
адекватных методов 
и средств  поиско-

1 год 
рабо-

ты над  
темой 

Про-
грамма 

по са-
мообра-
зова-

нию. 

Презен-
тация 

про-
граммы 
на пед-

совете, 
МО. 

Собесе-
дование 

с адми-
нистра-

цией. 
Обмен 

опытом 
в сете-

вых со-
обще-
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вой деятельности 

(Определяются во-
просы, цели, над ко-
торыми будет осу-

ществляться работа, 
проектируется ожи-

даемый результат, 
намечаются этапы 

продвижения в по-
иске). 

ствах. 

3. 

Прак-
тиче-

ский 

− Подготовка 

материальной базы. 
− Формирование 

банка методических 
материалов. 

− Формирование 
банка диагностиче-

ских материалов, 
документов по мо-

ниторингу профес-
сиональной дея-

тельности. 
− Формирование 

банка электронных 
ресурсов. 

− Изучение ли-
тературы, электрон-

ных ресурсов, ИКТ.  
− Апробация, 

проверка эффектив-
ности новых прие-

мов, методов, форм, 
технологий работы, 

постановка экспе-

2-3  

год 
рабо-

ты над  
темой 

Рабочая 

про-
грамма. 

Автор-
ская 

про-
грамма. 

Кален-
дарно-

темати-
чес- 
кое пла-

нирова-
ние. 

Кон-
спекты 

занятий. 
Подбор-

ки 
упраж-

нений, 
дидак-

тиче-
ских ма-

Собесе-

дование 
с адми-

нистра-
цией. 

Презен-
тация 

про-
грамм-

но-
мето-
диче-

ских 
матери-

алов, 
опыта 

работы 
на пед-

совете, 
МО. 

Презен-
тация 

опыта 
работы 
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риментов. 

− Разработка 
программно-

методического ком-
плекса обеспечения 
образовательного 

процесса (указыва-
ется, что будет раз-

рабатываться педа-
гогом для обеспече-

ния образовательно-
го процесса и инно-

вационной деятель-
ности: авторские 

программы, кален-
дарно-тематичес- 

кое планирование, 
конспекты занятий, 

подборки упражне-
ний, дидактические 
материалы, тесто-

вые задания). 
− Отслеживание 

процесса работы по 
теме самообразова-

ния, промежуточ-
ных результатов, 

ведение мониторин-
га деятельности, 

развития детей. 
− Корректировка 

темы, содержания 
работы в связи с 

изменившимися 

териа-

лов, те-
стовых 
заданий. 

Список 
литера-

туры, 
элек-

тронных 
ресур-

сов. 
Темати-

ческие 
подбор-

ки, биб-
лиотека, 

медиа-
тека по 
теме са-

мообра-
зования. 

Мони-
торинг 

профес-
сио-

нальной 
деятель-

ности. 
Мони-

торинг 
развития 
детей. 

Инфор-
мацион-

на кон-

ферен-
циях, 
семина-

рах го-
родско-

го, об-
ластно-

го, рос-
сийско-

го 
уровня. 

Публи-
кации в 

СМИ, 
профес-

сиональ
наль-
ных 

сборни-
ках, на 

сайте 
детско-

го дома. 
Обмен 

опытом 
в сете-

вых со-
обще-

ствах. 
Откры-
тые за-

нятия. 
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условиями, обстоя-

тельствами на осно-
ве анализа деятель-
ности. 

− Посещение се-
минаров, заседаний 

МО, круглых сто-
лов, консультаций, 

практикумов... 
− Обучение на 

курсах повышения 
квалификации. 

− Участие в ра-
боте творческих 

групп. 

но-

анали-
тиче-
ские ма-

териалы. 

 

4. 
Обоб

щаю-
щий 

− Обработка 
данных 

− Анализ работы. 

Подведение итогов. 
− Соотнесение 

результатов с по-
ставленной целью и 
задачами. 

− Оформление и 
описание результа-

тов по теме. 
− Систематиза-

ция накопленного 
материала, подго-

товка к утвержде-
нию, распростране-

нию, печати мате-
риалов опыта. 

− Представление 

4, 5  
год 

рабо-
ты над  

темой 

Мони-
торинг 

профес-
сио-

нальной 
деятель-

ности, 
развития 

детей. 
Мето-

диче-
ские ре-

комен-
дации, 
пособия. 

Дидак-
тиче-

ские 
разра-

Собесе-
дование 

с адми-
нистра-

цией. 
Презен-

тация 
про-

грамм-
но-

мето-
диче-

ских 
матери-
алов, 

опыта 
работы 

на раз-
личных 
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результатов работы. 

− Определение 
перспективных 

направлений рабо-
ты. 

 

ботки. 

Кон-
спекты 
занятий. 

Элек-
тронные 

презен-
тации. 

Анали-
тиче-

ские ма-
териалы. 

Анали-
тиче-

ский от-
чет. 

Порт-
фолио 
педаго-

га. 
Выход 

на атте-
стацию. 

Статьи, 
публи-

кации. 
 

 

уров-

нях. 
Участие 
в кон-

ферен-
циях, 

семина-
рах раз-

личного 
уровня 

с пре-
зента-

цией 
опыта 

работы. 
Публи-

кации в 
СМИ, 
профес-

сиональ
наль-

ных 
сборни-

ках, на 
сайте 

детско-
го дома. 

Обмен 
опытом 

в сете-
вых со-
обще-

ствах. 
Откры-
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тые за-

нятия. 
Прове-
дение 

семина-
ров, 

кон-
сульта-

ций, 
круг-

лых 
столов. 

5. 

Внед-
ренче-

че-
ский 

− Использование 

опыта работы в 
процессе професси-

ональной деятель-
ности. 

− Распростране-
ние опыта. 

В ходе 

даль-
ней-

шей 
про-

фесси-
ональ-

ной 
дея-
тель-

ности. 

Проект-

ная дея-
тель-

ность. 
Мето-

диче-
ские ре-

комен-
дации, 
пособия. 

Дидак-
тиче-

ские 
разра-

ботки. 
Кон-

спекты 
занятий. 

Элек-
тронные 

презен-
тации. 

Участие 

в про-
фесси-

ональ-
ных 

конкур-
сах. 

Публи-
кации в 
СМИ, 

профес-
сиональ

наль-
ных 

сборни-
ках, на 

сайте 
детско-

го дома, 
в сете-

вых со-
обще-
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Анали-

тиче-
ский от-
чет. 

Статьи, 
публи-

кации. 
 

ствах, 

на об-
разова-
тель-

ных 
порта-

лах. 
Мастер-

классы. 
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Примерный план работы  по самообразованию 
на год 

  

Управление по образованию Молодечненского рай-
онного исполнительного комитета 

 
Государственное учреждение образования «Средняя 
школа №12 г.Молодечно» 

 
ПЛАН РАБОТЫ   

Ф.И.О., должность _____________  
над темой по самообразованию  

________________________  
на _______ учебный год 

Цель: 
Задачи: 

1. .... 
2. .... 

3. .... 
Этапы работы над темой самообразования: 

 

№ 
Направление, содержа-

ние деятельности 
Сроки 

Отметка 

о выполне-
нии 

1 

Выбор темы и обоснова-

ние. Постановка целей и 
задач. Определение эта-
пов, направлений работы. 

   

2 
Составление плана рабо-

ты над темой 
   

3 
Составление списка лите-
ратуры по теме 

   

4 Изучение методической и    
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научной литературы, 
публикаций в журналах 

по теме 

5 

Конспектирование статей 

научно-методической ли-
тературы, составление ал-

горитма деятельности 

   

6 

Посещение занятий кол-
лег с целью изучения 

опыта использования со-
временных педагогиче-

ских и компьютерных 
технологий в образова-
тельной деятельности 

   

9 
 Мониторинг педагогиче-

ской деятельности  
   

10 
 Подготовка выступлений 
на ... 

   

11  Участие в ...    

12 
 Систематизация матери-
алов по теме 

   

13  Создание ...   

14  Формирование банка...   

15 

 Самоанализ педагогиче-

ской деятельности. Отчет 
о проделанной работе по 

самообразованию  

   

Примерный план отчёта по самообразованию 

 
Ф,ИО, должность ____________________ за 20__ - 
20__  уч.г. 
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 1. Литература, изученная по данной пробле-

ме:_______________ 
 2. Основные направления в работе: 

а) составление памяток, конспектов уроков, сборни-
ков текстов, задач, заданий, тестов и др. 

б) выступления на методических объединениях, пе-
дагогческих совещанях по темам:  

в) диагностика результатов применения новых мето-
дов и приёмов работы: 

г) другое 
 3. Анализ успешной реализации целей и за-

дач, поставленных при выборе темы самообразова-
ния 
 4. Использование новых образовательных 

технологий, методов, приёмов как результат работы 
по самообразованию:  

а) какие методы, формы использовали?  
б) какой результат достигнут?  

 5. В каком направлении будет продолжена 
работа по самообразованию: 

а) составление списка литературы, ее изучение  
б) обобщение диагностического материала  

в) выступление на МО, педсовете и т.д.  
г) обобщение опыта  

д)другое 
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АЛГОРИТМ 1 работы педагога над индивиду-
альной научно-методической темой (пробле-
мой) 

1. Выбор темы (проблемы) индивидуальной 

научно-методической работы: 

 ознакомление с литературой; 

 ознакомление с нормативно-правовыми доку-

ментами; 

 изучение прогрессивного педагогического 

опыта по проблеме исследования. 
2. Детальное ознакомление с проблемой посред-

ством литературных источников: 

 составление картотеки литературных источни-

ков; 

 выписки из литературных источников. 
3. Уточнение темы и разработка предварительно-

го варианта плана индивидуальной научно-
методической работы: 

 обоснование выбора темы; 

 актуальность и новизна; 

 выбор адекватных методов и средств поиско-

вой деятельности; 

 формулирование цели и задач работы; 

 разработка календарного плана индивидуаль-

ной работы. 

4. Выбор и разработка моделей, инновационных 
технологий педагогической деятельности.      

5. Внедрение инноваций в практику своей педа-
гогической деятельности. 

6. Анализ и оценка результатов индивидуального 
опыта работы над научно-методической темой 
(проблемой), формулирование выводов и пред-

ложений. 
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7. Литературное оформление работы, отчёт о по-

лученных результатах перед коллегами. 
8. Самообразовательная работа постепенно долж-

на перейти в научно-исследовательскую. На 
основе самопознания, выработки рефлексивно-

го мышления, умения учиться происходит 
трансформация развития в саморегулируемую 

систему, преобразование устойчивого интереса 
личности к самообразованию в постоянную 

жизненную потребность в самовоспитании, что 
свидетельствует о достижении оптимального 

уровня самосовершенствования. 
 

АЛГОРИТМ 2 работы педагога над  индивиду-
альной научно-методической темой (пробле-
мой) (исследовательская работа) 

1. Определение цели и задач: 

 спрогнозировать конечный результат исходя из 
определённой вами цели; 

 определяя цель, используйте существительные 

«доказательство», «обоснование», «разработка» и 
т.д.; 

 определяя задачи, используйте глаголы «описать», 
«выявить», «определить», «установить» и т.д. 

2. Выбор темы: 

 выберите тему исходя из своих потребностей; 

 определите технологию организации работы над 

темой; 

 подумайте, какой результат вы ожидаете на каж-

дом этапе своей деятельности. 

3. Формулировка гипотезы: 

 помните, гипотеза — это предположение; 

 оформляя гипотезу, используйте слова: «предпо-

ложим...», «допустим...», «возможно...», «что, ес-
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ли...», «если..., то.,.», «так..., как...», «при условии, 

что...» и т.д. 
4. Составьте план организации исследования 

(определяем формы и методы работы): 

 подготовка отчёта; 

 проанализируйте результаты своей работы; 

 сделайте общие выводы. 

5. Оформление работы: 

 оглавление; 

 введение (актуальность, цель исследования, за-

дачи, гипотеза, практическая значимость); 

 основная часть (три главы, которые содержат ма-

териал по исследуемой теме); 

 вывод (итог выполненной работы); 

 список литературы (в алфавитном порядке); 

 приложения. 

6. Оформление титульного листа: 
Учреждение образования 

Исследовательский проект на тему 
Выполнил: (Ф.И.О.) 

Руководитель: (Ф.И.О.) 
Место проведения исследования, год 
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Возможные проблемы и пути их решения 

Возможная 
проблема 

Пути решения 

1. Не могу 
определиться с 
темой самооб-

разования 

 Выделите из многообразия 
проблем те, которые вытекаю-

щих из результатов наблюдений 
за детьми, диагностического об-

следования, анализа работы и др. 
ту, которая является для вас 

главной и решение которой мог-
ло бы дать устойчивые положи-

тельные результаты; 

 определите актуальность дан-

ной проблемы, перспективность 
и практическую значимость для 

повышения образовательного 
процесса.  

2. Не могу пра-

вильно сфор-
мулировать 

тему 

Формулируйте темы по схемам: 

 ЧТО-ТО как условие 

развития ЧЕГО-ЛИБО; 

 ЧТО-ТО как средство 

формирования ЧЕГО-ЛИБО; 

 развитие (или формиро-

вание, воспитание, становле-

ние) ЧЕГО-ЛИБО средствами 
ЧЕГО-ТО (или через ЧТО-

ТО). 
Например: «Сюжетно-ролевая иг-

ра как средство развития коммуни-
кативных способностей детей до-
школьного возраста» 

3. При подборе 
литературы те-

ряюсь в ее 

Подбор литературы осуществляйте 
следующим образом: 

 просмотр и обзор оглавления, 



34 
 

изобилии, за-

трудняюсь в 
правильном 
выборе 

 

введения, резюме дает общее 

представление о замысле книги, 
делает чтение осмысленным и 
целенаправленным; 

 ответьте на вопросы: могу ли 

я узнать из книги то, что мне 
нужно, изучив оглавление и со-

держание. 
С чего начать изучение подо-

бранной литературы: 

 начните с изучения традици-

онных методик по данной про-
блеме; 

 изучите современные взгляды 

на проблему; 

 используйте опыт работы 

других педагогов и других ОУ. 

4. При работе с 
методической 

литературой не 
могу глубоко 

осмыслить 
прочитанный 

материал 

 По мере чтения выделяйте 

ключевые слова, мысли, сужде-
ния; 

 записывайте наиболее важ-

ные, на ваш взгляд, суждения в 
собственной формулировке, ис-
пользуя  различные приемы за-

писи прочитанного: краткое из-
ложение мысли, факта, выделяй-

те главное для себя условными 
символами;  

 записывайте вопросы, кото-

рые возникают по мере ознаком-
ления с источниками; 

 пользуйтесь справочниками, 
словарями, раскрывающими ос-

новные термины и понятия. 
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5. Не могу 

сформулиро-
вать цель и за-
дачи работы 

Цель – это то, что необходимо 

получить или показать в резуль-
тате работы.  
Задачи – пути достижения по-

ставленной цели. 
Схема формулирования задач: 

Содержание де-
ятельности ис-
следования 

Частичный 
предмет ис-
следования 

Изучить, 
исследовать, 

проанализиро-
вать, 
рассмотреть, 

обосновать, 
объяснить, 

разработать, 
эксперимен-

тально прове-
рить, 

доказать и т.п. 

Условия, 
факторы, 

подходы, 
роль, 
значение, 

место, 
средства, 

возможно-
сти, 

приемы и 
т.п. 
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