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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  

       За  последнее десятилетие в нашей стране произошли серьезные 

изменения: Россия стала открытой страной, строящей рыночную экономику 

и правовое  государство. В таком обществе первостепенное место занимает 

человек, обладающий гораздо большей степенью свободы и ответственности 

как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Основным 

ресурсом развития страны становится мобильный и 

высококвалифицированный человеческий капитал, что, безусловно, требует 

достижения нового качества  массового образования. При этом совершенно 

ясно, что новое качество образования обеспечивается, в первую очередь 

процессами обновления, разворачивающимися в образовательных 

учреждениях, основным фактором развития которых сегодня являются 

инновационные изменения.       Учреждения дополнительного образования, 

как и школы, озабочены сегодня поисками иного содержания труда педагога, 

поиском и апробацией новых средств и способов его работы, 

обеспечивающих боле яркое самовыражение личности педагога, 

способствующих развитию профессионального самосознания и определения 

траектории профессионального роста. Время непреклонно требует от 

каждого педагога быть адаптированным к изменениям в профессиональной 

деятельности, обладать сформированной  способностью понимания самого 

себя и окружающей среды, быть готовым к постоянному самообразованию. 

… под самообразованием следует понимать специально организованную 

самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, 

направленную на достижение определенных личностно или 

общественнозначимых образовательных целей: удовлетворение 

познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и 

повышение квалификации. Самообразование – система умственного и 

мировоззренческого самовоспитания,  влекущая за собой волевое и 

нравственное самоусовершенствование, но не ставящее их своей целью».                             

(Г.М.Коджаспирова)          Необходимость самообразования диктуется, с 

одной стороны, самой спецификой педагогической деятельности, ее 

социальной ролью, с другой стороны, реалиями и тенденциями непрерывного 

образования, что связано с постоянно изменяющимися условиями 

педагогического труда, потребностями общества, эволюцией науки и 

практики, все возрастающими требованиями к человеку, его способности 

быстро и адекватно реагировать на смену общественных процессов и 

ситуаций, готовности перестраивать свою деятельность, умело решать новые, 

более сложные задачи. Смысл самообразования выражается в 

удовлетворении познавательной активности, растущей потребности педагога, 

в самореализации путем непрерывного образования. Суть самообразования 

заключается в овладении техникой и культурой умственного труда, умении 

преодолевать проблемы, самостоятельно работать над собственным 

усовершенствованием, в том числе и профессиональным.  



Принципы самообразования включают в себя: всеобщность, 

непрерывность, целенаправленность, интегративность, единство общей и 

профессиональной культуры, индивидуализированность, взаимосвязь и 

преемственность, доступность, опережающий характер, компенсаторность, 

перманентность переходов от низких ступеней к высшим, вариативность.  

  

 

Формы организации самообразования  

  

Рассмотрим наиболее часто используемые формы организации 

самообразования педагогов , отметив их преимущества и недостатки.  

  

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Главное 

достоинство такой формы самообразования – возможность получения 

квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а так же 

возможность обмена опытом между коллегами.  Недостатки: • эпизодичность 

прохождения курсов; • недостаточность курсов по разным направленностям 

дополнительного образования; • время проведения - в учебный период, что 

влечет  проблемы с  выполнением  образовательной программы; • качество 

лекционного материала, которое часто оставляет желать лучшего, т. к. нет 

серьезного изучения потребностей педагогов дополнительного образования и 

дифференциации с учетом потенциала слушателей.  

  

2. Получение педагогического образования; получение  высшего 

образования либо второго высшего или второй специальности. Главные 

достоинства такой формы самообразования: • возможность выстраивать 

индивидуальную траекторию образования, т. к. структура большинства 

программ имеет модульный характер: одни обязательны для изучения, 

другие предполагают индивидуальный выбор; • система "ученый-педагог", 

при которой обучение ведут ученые-специалисты. Недостатки: • нехватка у 

педагогов свободного времени; • занятость педагогов-совместителей по 

основному месту работы; • дороговизна обучения.  

  

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы. Главные достоинства такой формы 

самообразования: • возможность пройти их в удобное для педагогов время; • 

возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для  

конкретного педагога вопросам. Недостатки: • дистанционные курсы 

проводятся на платной основе; • документы, подтверждающие факт 

прохождения дистанционного обучения, чаще всего не имеют юридической 

силы, т. е. их не учитывают при проведении очередной аттестации; • не все 

педагоги владеют в достаточной степени ИКТ и интернеттехнологиями.  

  

4. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя:  

• научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;  



• посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной 

литературы;  

• участие в педагогических советах, научно-методических 

объединениях;  

• посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам организация 

занятий, содержания обучения, методов преподавания;  

• теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

занятий,  воспитательных мероприятий и учебных материалов. 

 Однако, как бы ни был высок уровень способностей педагога к 

самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, 

которые чаще всего называют  педагоги, - отсутствие времени, стимулов, 

нехватка источников информации и др.  

  

5. Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации 

самообразования педагогов. Сетевое педагогическое сообщество - это 

интернет-ресурс, созданный для общения единомышленников, педагогов 

различных регионов нашей страны, желающих поделиться опытом, 

поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информацию. Сетевое 

сообщество открывает перед педагогами следующие возможности:  

• использование открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов;  

• самостоятельное создание сетевого учебного содержания; • освоение 

информационных концепций, знаний и навыков;  

• наблюдение за деятельностью участников сообщества. Главные 

преимущества этой формы самообразования:  

• обмен опытом осуществляется между педагогами-практиками;  

• методическая помощь является персональной и адресной;  

•    попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога 

время.     

В настоящее время успешно действуют различные виртуальные 

объединения и сетевые сообщества педагогов:  

• Интернет-государство учителей (intergu.ru) своими основными 

задачами считает оказание поддержки учителю в его профессиональной 

деятельности, предоставление возможности самореализации и 

самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность, 

создание и поддержку новых образовательных инициатив. Педагоги имеют 

возможность размещения материалов, оценки уже опубликованных ресурсов, 

участия в форуме.  

• Педсовет.оrg (pedsovet.org) целями своей работы указывает: 

популяризацию в сети деятельности работников образования, активизацию и 

формирование профессиональной педагогической аудитории. Педагоги 

могут размещать на сайте свои материалы, участвовать в форумах и 

конкурсах, вести блог.  



• Завуч.Инфо (zavuch.info) организует практические акции и конкурсы, 

инициирует обращения к Президенту, учителям и школам, публикует 

разработки уроков и внеклассных занятий.  

• Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru) 

основными своими задачами считает содействие повышению доступности и 

качества российского образования, обеспечение информацией обо всех видах 

образовательной продукции и услуг дошкольного, школьного и 

педагогического образования, проведение консультаций специалистов.  

• Открытый класс (www.openclass.ru) целью своей деятельности 

называет поддержку процессов информатизации школ и профессионального 

развития педагогов, широкого распространения электронных 

образовательных ресурсов, массового внедрения методик их использования, 

модернизации системы методической поддержки информатизации 

образования.  

•  Сеть творческих учителей (it-n.ru). Портал создан при поддержке 

корпорации Microsoft для того, чтобы дать возможность  педагогам внутри 

своей страны (и за ее пределами) общаться и обмениваться информацией и 

материалами по использованию информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. На портале активно проводятся 

дистанционные конкурсы и обучающие мастер-классы, собрана одна из 

крупнейших в Интернете библиотек авторских методических разработок 

(свыше 25 тыс.). 

   Снейл педагогам  (http://www.it-pedagog.ru). Снейл-педагогу - 
открытая образовательная площадка для педагогов.  Портал «Снейл-
педагогу» объединяет педагогов в прогрессивное интернет-сообщество 
активных профессионалов. 

  Фоксфорд для учителей (https://teacher.foxford.ru).  Платформа 
дает возможность проходить онлайн-курсы повышения квалификации, 

делиться опытом с коллегами, участвовать в онлайн-конференциях и 

олимпиадах.. 
 
 
 

  

http://www.it-pedagog.ru/
https://teacher.foxford.ru/
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План  

индивидуальной  работы  

 по самообразованию  

на 2017 – 2018 учебный  год  

учителя  (специальность) 

Ф.И.О.  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ лицея 

№48 ______Т.А.Гайдук 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО  

(протокол №   от    08.2017 

Руководитель МО  

_______________  (Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора МАОУ 

лицея №48 __________ 

У.Н.Цовма                                                    



Образование: 

Высшее, год окончания вуза, его название, специальность 

_____________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации 

(последние):_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Методическая тема лицея :  Повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения 

Индивидуальная методическая  тема: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Период работы над темой: с             по  

Цели и задачи  самообразования 

Цель:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ   

План работы педагога над темой самообразования 

Этапы Содержание работы Сроки Форма 

представления  

 

Диагностиче- 

ский 

1.Анализ затруднений 

2.Постановка проблемы 

3.Изучение литературы по 

проблеме 

 Собеседование с 

руковод. МО 

Прогностиче-   

ский 

4. Определение цели и 

задач работы над темой. 

5. Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы.  

6. Прогнозирование 

результатов. 

 Выступление на 

МО 

Практический 7. Внедрение ППО, 

системы мер, 

направленных на решение 

проблемы.  

8.Формирование 

методического комплекса. 

9.Отслеживание процесса, 

текущих и 

промежуточных 

результатов. 

 10.Корректировка 

работы.  

 Открытые уроки, 

выступления на 

МО, выставка 

практических 

наработок и т.д.  

Обобщающий 11. Подведение итогов. 

12. Оформление 

результатов работы по 

теме.  

13. Представление 

материалов.  

 

 Выступления на 

методическом 

совете, на 

педагогическом 

совете, 

педмарафоне, 

публикация 

материалов  

 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ  

 

Отчет педагога  по самообразованию 

• Над какой темой, проблемой  Вы работаете (формулировка может 

корректироваться в ходе работы) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Чем обусловлен выбор темы   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

• Какую литературу (другие информационные источники: вебинары, 

материалы лы конференций, мастер-классы и т.д.)  Вы изучили  

(посетили) в ходе работы над темой 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 • К какому результату пришли в процессе работы над данной       темой 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 • С какими трудностями столкнулись 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 • Какое влияние оказала работа над темой по самообразованию на Вашу 

практическую педагогическую деятельность? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Анализируя результаты, намерены ли Вы продолжать работу над 

данной темой в следующем учебном году  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

• Каким образом (выбор форм и методов дальнейшей работы)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  



Возможные темы для самообразования в 2017-2018 учебном году : 

 

1. Современные технологии работы с одаренными детьми. 

2. Использование интернет-платформы «ЯКлассс» («Учи.ру» или др.) в 

урочной (внеурочной….) деятельности. 

3. Критериальная система оценивания учебных достижений учащихся 

по   (предмет). 

4. Опыт международных исследований в образовательной практике 

лицея. 

5.  ФГОС СОО: новое содержание образования. 

6. Развитие эмоционального интеллекта учащихся 

7. Развитие информационного пространства учителя (класса, ….) 

8. Проектная деятельность в условиях ФГОС. 

9. Исследовательская работа в рамках ФГОС. 

10.  Игрофикация в преподавании (предмет). 

11. Веб-квест как педтехнология. 

12.  Сетевой проект: от замысла до реализации. 

 


