
Рекомендации для работы учителя по теме самообразования 

«Обучать – значит вдвойне учиться» 

 

 

Педагог общего образования ключевая фигура в становлении юного гражданина, его социализации, развитии творческих  

способностей, приобщении к миру прекрасного. Поэтому важно, чтобы педагог был личностью особенной и неповторимой, обладал 

профессиональным мастерством. Задача постоянного профессионального роста может решаться в 3-х направлениях: 

1.Обучение и повышение квалификации в учреждениях дополнительного образования.  

2. Обучение внутри учреждения (семинары, консультации и др.) 

3. Обучение по индивидуальным планам (самообразование).  

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью для приобретения системных 

знаний в какой- либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п.  

Педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий 

и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в 

свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и результативность педагогической деятельности. 

Важным условием является правильно организованная и проводимая работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все 

педагоги владеют навыками самостоятельной работы (испытывают затруднения в подборе и изучении методической литературы, в выборе 

темы, постановке целей и задач и т.п.). 

   Культура профессионального самообразования  педагога  -  один  из элементов  организации всего учебно-воспитательного 

процесса предусматривает многокомпонентную деятельность учителя,  включающую  в себя общеобразовательное, предметное, психолого-

педагогическое и методическое самообразование 

1. Общеобразовательное самообразование включает в себя  

 - общеобразовательную информацию; 

 - информацию,  умения  и навыки,  имеющие общепедагогическую ценность; 

 - знания,  умения и навыки,  имеющие значение для повышения предметной квалификации. 

2. Предметное самообразование включает в себя: 

 - чтение специальной литературы по предметам; 

 - посещение специальных занятий, курсов, семинаров и т.д. 

3. Психолого-педагогическое самообразование включает: 

- углубленное изучение педагогической и психологической литературы,  т.к. наибольшие затруднения учитель испытывает в сфере 

психологической  компетентности и выборе средств воздействия на своих воспитанников и организации взаимодействия с ними. 



4. Методическое самообразование включает в себя - шлифовку методики преподавания через: 

- чтение специальной литературы; 

 - изучение педагогического опыта; 

 - анализ собственной деятельности. 

   Результат самообразования 

   Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном 

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

Каковы могут быть результаты самообразования учителя на некотором этапе? (самообразование непрерывно, но планировать его нужно 

поэтапно) 

 повышение качества преподавания предмета  

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 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). 

Пример 1. 

Индивидуальный план профессионального развития педагога. 

Цели:______________________________________________________________________________________ 

Задачи: ____________________________________________________________________________________ 

 

Учебный 

год 

Задачи и содержание (Что?) Сроки: начало и 

окончание 

(Когда?) 

Форма представления 

результатов работы 

(Как?) 

Где и когда заслушали отчёт? 

 Изучение специальной литературы: 

автор, название. 

 Выступление, картотека, 

список, аннотация и др. 

 

Методическое объединение 

учителей и др. 

 Разработка программно-

методического обеспечения: 

программы, планы, конспекты, 

сценарии; 

  

 

 

 

 

 

 

 



подборка упражнений, заданий, 

контрольных работ. 

Рекомендации к использованию Методическое объединение 

учителей и др. 

 Обобщение собственного опыта 

деятельности: систематизация, 

доработка, анализ и подготовка 

обобщённых материалов 

 Творческая разработка, статья, 

доклад 

Педсовет, выступление, 

семинар, конкурс и др. 

 Участие в системе методической 

работы ОУ, города 

 Слушатель, активный участник: 

выступление, открытое занятие, 

мероприятие,  

мастер-класс 

Семинары, конференции, 

совещания, конкурсы, МО и 

др. 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации: тема 

 Сообщение, презентация Педсовет, выступление, 

семинар, методическое 

объединение учителей и др. 

Пример 2. 

Примерный план работы педагога по теме самообразования 

Этап Содержание работы Срок 

1.Диагностический Анализ затруднений. Постановка проблемы. Изучение 

литературы по проблеме, имеющегося опыта. 

Первый год работы над темой 

2.Прогностический Определение цели и задач работы над темой. Разработка системы 

мер, направленных на решение проблемы. Прогнозирование 

результатов. 

Первый год работы над темой 



3.Практический Решение проблемы. Формирование методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих, промежуточных результатов. 

Корректировка работы. 

Второй год (третий, четвертый) 

4.Обобщающий Подведение итогов. Оформление результатов работы по теме 

самообразования. Представление материалов. 

Третий год (четвертый, пятый) 

5.Внедренческий Использование опыта самим педагогом в процессе дальнейшей 

работы. Распространение. 

В ходе дальнейшей педагогической 

деятельности 

 

II. Работа педагога по теме самообразования: цели, задачи, этапы работы 

Цель самообразования может быть различной: 

1. Самоцельное самообразование. Какая-то деятельность, предмет или информация провоцируют и создают мотивы у человека для 

устойчивого интереса и освоения знаний: ПК, астрономии, психологии и др.  

2. Попутное самообразование, занимаясь целенаправленной деятельностью, человек узнаёт что-то новое, позволяющее ему использовать 

эти знания и умения дальше. 

3. Целенаправленное самообразование, связано с тем, что человек сам ставит себе цель в определённой области. Эта цель определяет 

дальнейшие шаги, поиск средств для реализации цели, самостоятельность в постановке задач и решении их, и в определении 

результатов поставленным задачам. 

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  

АЛГОРИТМ 

работы педагога над индивидуальной научно-методической темой  

1. Выбор темы индивидуальной научно-методической работы: 

- ознакомление с литературой; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами; 

- изучение прогрессивного педагогического опыта по проблеме исследования. 

2. Детальное ознакомление с проблемой посредством литературных источников: 

- составление картотеки литературных источников; 

- выписки из литературных источников. 

3. Уточнение темы и разработка предварительного варианта плана индивидуальной научно-методической работы: 

- обоснование выбора темы; 

- актуальность и новизна; 

- выбор адекватных методов и средств поисковой деятельности; 



- формулирование цели и задач работы; 

- разработка календарного плана индивидуальной работы. 

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

5. Внедрение инноваций в практику своей педагогической деятельности. 

6. Анализ и оценка результатов индивидуального опыта работы над научно-методической темой, формулирование выводов и предложений. 

7. Литературное оформление работы, отчет о полученных результатах перед коллегами. 

Индивидуальные формы методической работы: 

 Разработка собственной программы самообразования. 

 Самообразование. 

 Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 

 Анализ собственной деятельности. 

 Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  

 Создание собственной базы лучших конспектов занятий, сценариев, интересных приёмов и находок. 

 Разработка собственных средств наглядности. 

 Самостоятельное проведение исследований. 

 Разработка заданий, тестов для проведения самоконтроля с целью изучения результатов обучения и воспитания обучающихся. 

 Подготовка планов работы на год и отчётов о достигнутом - в конце года. 

 Посещение занятий и воспитательных мероприятий у коллег. 

 Индивидуальные консультации. 

 Собеседования с администрацией. 

 Выполнение индивидуальных заданий при поддержке руководителей методических объединений. 

 Разработка программы, пособия. 

 Постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес для педагога. 

 

 

Примерные темы самообразования: 

  

 



Формирование коммуникативных компетенций обучающихся на основе технологии развития критического мышления 

Формирование мотивации успеха на уроках математики и во внеурочное время 

Развитие внимания обучающихся на уроках математики 

Формирование УУД через использование межпредметных связей на уроках математики и физики 

Создание условий для развития творческой активности обучающихся на уроках математики и во внеурочное время 

Развитие творческой активности обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода на уроках математики 

Создание условий для активизации познавательной деятельности обучающихся через использование активных методов обучения  

Занимательность на уроках математики как средство повышения качества успеваемости обучающихся 

Формирование информационной компетенции обучающихся на уроках математики 

Примеры различных планов самообразования 

Пример 1. 

Индивидуальный план самообразования педагога на период 2011-2014 гг. 

Учитель математики  Чернухина Вера Васильевна 

Образование (когда и какое учебное заведение окончил) высшее, БГПИ по специальности «Математика и физика», 1982г.  

1. Тема: Занимательность на уроках математики как средство повышения качества успеваемости обучающихся 

2. Цель: повышение качества обучения на уроках математики посредством внедрения элементов занимательности (внутренней и 

внешней) на уроках математики и во внеурочной работе по предмету. 

3. Задачи:   

 Изучить литературу по проблеме и систематизировать ее. 

 Провести диагностику обучающихся. 

 Спланировать мероприятия по внедрению занимательности на уроках математики и во внеурочной работе по предмету. 

 Подведение итогов работы по проблеме. 

 

6. Проблема.  



В силу сложности содержания математики, различных способностей обучающихся к изучению математики и другим 

индивидуальным причинам наблюдается снижение мотивации к изучению математики у обучающихся, а вместе с этим – общая и  

качественная успеваемость по предмету. 

7. Формы работы (индивидуальная, групповая, творческая лаборатория).   

8. Методы работы (эмпирические, творческие, проблемно-поисковые, репродуктивные, продуктивные).  

9. Основные этапы: 

 

 

Этапы Цель и задачи этапов 

самообразования 
Проводимые мероприятия 

(прописать все мероприятия) 

Формирование 

компетенций 

Сроки Предполагаемый 

результат 

Форма отчета 

Диагностическ

ий 
Цель: 

Задачи: 1. Изучить 

литературу по 

проблеме. 

2. Провести 

диагностику 

обучающихся. 

3. Определить 

затруднения, 

выявить 

противоречия, 

способствующие 

организации работы 

педагога на 

теоретическом 

этапе. 

1. Изучить и систематизировать 

информацию, которую предлагают 

современные средства информации 

по выбранной теме. 

2. Провести диагностику 

обучающихся на измерение степени 

выраженности сниженного 

интереса; определение уровня 

тревожности; тест на определение 

выраженности мотивации к 

избеганию неудач; тест на изучение 

мотивации к достижению успеха. 

3. 

Организовать  анализ  положительн

ых и отрицательных сторон 

проблемы, определить  затруднения, 

выявить противоречия. 

4. Подбор диагностического 

инструментария. 

Ценностно-

смысловая, учебно-

познавательная, 

информационно-

коммуникативная 

 Сентябрь 

– июнь 

2011-2012 

уч. год 

 

1. Изученные 

материалы по 

теме 

2. 

Аналитические 

справки по 

результатам 

тестирования 

Папка с 

информацией 



Теоретический Цель: определение 

цели задач работы 

по теме 

самообразования. 

Задачи: 

1. Сформулировать 

тему 

самообразования. 

2. Составить план 

самообразования. 

3. Разработать  

открытые уроки и 

внеурочные 

мероприятия  по 

предмету. 

  

1. Определить цель и задачи работы 

по теме самообразования. 

2. Составить план самообразования. 

3. Разработать план мониторинга. 

Ценностно-

смысловая, учебно-

познавательная, 

информационно-

коммуникативная 

Сентябрь 

– июнь 

2011-2012 

уч. год  

1. План 

самообразования 

2. 

Разработанные 

открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия 

Папка с 

информацией 

Практический Цель: реализация на 

практике 

запланированных 

мероприятий. 

Задачи: 

1. Проводить 

входную, 

промежуточную и 

итоговую 

1. Реализация плана 

самообразования. 

2.  Реализация разработанных 

мероприятий на практике. 

3. Отслеживание процесса, 

промежуточных, текущих и 

итоговых результатов. 

4. Корректировка плана работы в 

зависимости от промежуточных 

Ценностно-

смысловая, учебно-

познавательная, 

информационно-

коммуникативная 

Сентябрь 

– июнь 

2012-2013 

уч. год 

1. 

Аналитические 

справки 

проведенной 

диагностики 

2. Разработки 

мероприятий 

3. 

Разработанный 

материал по 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

мероприятия 

по предмету 

(методически

е разработки) 



диагностику. 

2. Проводить 

открытые уроки и  

внеурочные 

мероприятия по 

предмету 

3. Отслеживать 

эффективность 

проводимых 

мероприятий  

результатов. 

5. Разработки открытых уроков и 

внеурочных мероприятий  по 

предмету по темам. 

теме 

самообразования 

Обобщающий Цель: подведение 

итогов работы по 

проблеме. 

Задачи: 

1. 

Систематизировать 

наработанный 

материал. 

2. Анализ 

проделанной работы 

  

1. Обработка данных. 

2. Соотнесение результатов с 

поставленными целями. 

3. Анализ результатов. 

4. Оформление и описание 

результатов. 

  

Ценностно-

смысловая, учебно-

познавательная, 

информационно-

коммуникативная 

Сентябрь 

– июнь 

2013-2014 

уч. год  

1. Методические 

рекомендации 

2. Разработки 

поурочных 

планов и 

внеурочных 

мероприятий по 

предмету 

3. Анализ 

работы 
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с отчетом на 

заседании МО 

  

 

 



Пример 2. 

Работа  над темой самообразования  

Учитель (предмет, ФИО, образование, категория)  

Методическая тема школы на 2012- 2013 уч.год,  3-й год: «Использование информационных технологий в учебной и внеурочной 

деятельности – как инструмент повышения качества образования и  ИКТ-  компетентности учителя».  

Тема МО: совершенствование профессионального мастерства учителя в области ИКТ-технологий – как основа формирования ключевых 

компетентностей учащихся в свете ФГОС НОО.  

Тема самообразования: Ресурсы электронного дневника и журнала в организации взаимодействия учителя, ученика и родителей в 

начальной школе и в повышении качества образовательных услуг. 

Год работы над темой Содержание работы 

2009 -2010 Освоение работы с электронным дневником и электронным журналом, регистрация на сайте «Дневник.ру» 

школы, обучающихся и их родителей. Ведение сайта класса и сайта школы. Изучение инструкций ведения 

электронного журнала и дневников, ознакомление с инструкциями родителей, обучающихся и педагогов 

школы. Освоение всех функций дневника и журнала. Взаимодействие с обучающимися и родителями 

посредством электронного дневника. Подбор литературы по теме и освоение теории вопроса. Изучить 

следующую научно-методическую литературу:  

- статьи по данной теме в журналах и газетах «Начальная школа», «Учительская газета», «Управление 

начальной школой»; 

- статьи в Школе цифрового века и из других интернет источников. 

2010-2011 Разработка содержания обучения с учетом темы исследования. Дидактические материалы: на сайте класса 

размещены файлы для дистанционного изучения на период карантина. Составление электронных отчетов по 

итогам четвертей и года.  

2011-2012 Разработать вопросы организации обучения учащихся. Составление дидактических материалов для 

дистанционного обучения болеющих обучающихся, оказание помощи обучающимся и их родителям 

посредством электронного дневника. 



2012-2013 Освоение, разработка и систематизация материалов мониторинга развития обучающихся, влияние 

электронного дневника и электронного журнала на повышение качества обучения. 

2013-2014 Систематизация материалов по теме, написание и оформление исследовательской работы по теме или 

методических рекомендаций по использованию электронных ресурсов для повышения качества 

образовательных услуг и формирования ключевых компетенций обучающихся начальной школы в рамках 

ФГОС НОО 

Пример 3.  

Индивидуальная тема профессионального развития и самообразования:  «Формирование информационной компетенции обучающихся 

на уроках Информатики и ИКТ». 

Цель самообразования: совершенствование методики преподавания предмета «Информатика и ИКТ. 

Задачи: 

 формировать способность к творческому саморазвитию, к творческой деятельности; 

 внедрять в учебный процесс инновационные педагогические технологии; 

 обеспечивать программирование своей деятельности, творческой рефлексии, генерирование идей, воплощение творческого замысла. 

 продолжать работу над повышением научно-теоретического уровня в области теории и методики преподавания информатики и ИКТ; 

 продолжать внедрение в практику образовательной деятельности программы новых форм внеурочной работы с обучающимися; 

 разработать методические рекомендации, дидактические материалы в рамках реализуемой инновации; 

 изучать психологические и возрастные особенности обучающихся. 

 

Источники самообразования: 

СМИ, в том числе:  

- специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная); 

- Интернет; медиа-информация на различных носителях, семинары, конференции, лектории; 

- мероприятия по обмену опытом, мастер-классы;  

- курсы повышения квалификации;  



- экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты. 

Формы самообразования: 

 Индивидуальная – по индивидуальному плану,  

 Групповая – через участие в деятельности школьного и городского методических объединений учителей информатики и ИКТ, а 

также через участие в жизни школы и через сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Планируемые результаты самореализации: 

 Разработка комплекта электронных занятий по информатике и ИКТ; 

 Разработка пакета материалов в электронном виде, в том числе: 

- комплекта дидактики по дисциплине (самостоятельные, практические и контрольные работы); 

- комплекта раздаточного материала по дисциплине (карточки, задания и вопросы по дисциплине); 

- пакета олимпиадного материала для подготовки обучающегося, 

- пакета административной документации кафедры методики преподавания математики и информатики; 

- пакета материалов по одной из педагогических технологий (здоровьесберегающая, деятельностный метод, проблемное обучение, кейс-

технологии); 

- банка творческих и проектно-исследовательских работ обучающихся; 

- пакета сценариев открытых занятий с применением информационно-коммуникационных технологий и интерактивной доски;  

- пакета бланков и образцов документов для педагогической деятельности (различные грамоты, анкеты, планы и т.д.); 

- пакета психолого-педагогических материалов для педагога. 

 Постоянное ведение электронного портфолио педагога. 

 Выступление на семинарах, конференциях, публикация статей. 
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