
 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

Самообразование –  целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая 
самой личностью; приобретение системати-
ческих знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры и т.п.  

Педагогическое самообразование – это 
процесс самостоятельного освоения педагогом 
новых педагогических ценностей, способов и 
приёмов, технологий деятельности, умений и 
навыков их использования и творческой  
интерпретации в своей профессиональной 
деятельности.  

В помощь педагогу:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества  
детей и юношества»  

г. Тула, 2020 год 

Самообразование педагога будет продуктивным, 

если: 

- в процессе самообразования реализуется потреб-

ность педагога к саморазвитию; 

- педагог владеет способами самопознания и  

самоанализа педагогического опыта; 

- педагог обладает развитой способностью  

к рефлексии (рефлексия - деятельность человека, 

направленная на осмысление собственных действий, 

своих внутренних чувств, состояний, переживаний,  

анализ этой деятельности и ее коррекция); 

- программа профессионального развития педагога 

включает в себя возможность исследовательской,  

поисковой деятельности; 

- педагог обладает готовно-

стью к педагогическому 

творчеству; 

- осуществляется взаи-

мосвязь личностного и  

профессионального раз-

вития и саморазвития. 

С а м о о б р а з о в а н и е  

осуществляется  

ДОБРОВОЛЬНО,  

СОЗНАТЕЛЬНО,  

ПЛАНИРУЕТСЯ,  

УПРАВЛЯЕТСЯ  

И КОНТРОЛИРУЕТСЯ  

самим человеком.  

Кто дорожит жизнью мысли, 

тот знает очень хорошо , 

что настоящее образование 

есть только самообразование 

и что оно начинается только  

с той минуты, когда человек, 

распростившись навсегда  

со всеми школами, делается 

полным хозяином своего  

времени и своих занятий. 
Д.И. Писарев, 

публицист, критик, переводчик 



 

 

Тема по самообразованию педагога 
 

Процесс самообразования начинается с выбора индивидуальной 

темы каждым педагогом, с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства. 

Тема самообразования выбирается, исходя из проблем,  

которые обнаруживает педагог в процессе своей профессио-

нальной деятельности (для совершенствования профессио-

нального уровня и решения обозначенных проблем). 

Целью работы над темами самооб-

разования является систематическое 

повышение педагогом своего про-

фессионального 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 педагогиче-

ской, психологической и других  

специальных наук, новых педагоги-

ческих технологий. 

Тема самообразования 

определяется, исходя из: 

1) ее актуальности и важности, 

научно-теоретического и  

практического значения; 

2) затруднений педагога; 

3) уровня профессиональной 

компетентности педагога. 

Основными направлениями в системе самообразования педагогов являются: 
• ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам воспитания;  
• изучение учебной и научно-методической литературы;  
• ознакомление с новыми достижениями  

педагогики, возрастной психологии,  

анатомии, физиологии;  

• изучение новых программ и педагоги-

ческих технологий;  

• ознакомление с передовой практикой 

учреждений дополнительного образования;  

• повышение общекультурного уровня.  

Каждый человек получает 

два воспитания:  

одно дают ему родители, 

передавая свой  

жизненный опыт,  

другое, более важное,  

он получает сам. 
Э. Тельман, 

политический деятель 

 



 
ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Этапы Содержание работы Сроки 
I. Диагностический 1. Анализ затруднений. 

2. Постановка проблемы. 
3. Изучение литературы,  
имеющегося опыта по проблеме. 

1-й год 
работы  
над темой 

II. Прогностический 1. Определение цели и задач  
работы над темой. 
2. Разработка системы мер, направленных 
на решение проблемы. 
3. Прогнозирование результатов. 

1-й год 
работы  
над темой 

III. Практический 1. Внедрение передового педагогического 
опыта, системы мер, направленных  
на решение проблемы. 
2. Формирование методического комплекса. 
3. Отслеживание процесса, текущих, про-
межуточных результатов. 
4. Корректировка работы. 

2-й год  
работы  
над темой 

IV. Обобщающий 1. Подведение итогов. 
2. Оформление результатов работы  
по теме самообразования. 
3. Представление материалов. 

3-й год 
работы  
над темой 

V. Внедренческий 1. Использование опыта самим  
педагогом в процессе дальнейшей работы. 
2. Распространение опыта. 

В ходе  
дальнейшей 
педагогической 
деятельности 

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог  

представляет наработанный материал.  

Формы представления: 

- разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 

программы, сценарии, исследования; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядных материалов  

и пособий; 

- выработка адаптированных методических рекомендаций по применению 

технологий обучения (образовательных, 

информационных и др.); 

- доклады, выступления; 

- проектирование и проведение открытых 

 занятий по собственным, новаторским  

технологиям (техникам, методикам),  

мастер-классов; 

- обобщение опыта по исследуемой  

проблеме (теме). 



 
Рекомендации по оформлению работы по самообразованию 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
 

г. Тула, ул. Революции, д. 2 
Тел.: 8(4872) 56-79-80 
E-mail: tula-gcrt@tularegion.org 
Сайт: http:// www.gcr71.ru/ 

Подготовили: 
Смоликова Т.В., 

Юшина Е.А.,  
методисты МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

1. Титульный лист. 

Название учреждения, в котором работает педагог, адрес,  

рабочий телефон, тема самообразования, Ф.И.О. педагога. 

2. Творческая визитка педагога.  

Данные педагога; образование, специальность;  

стаж работы по специальности, категория;  

курсы повышения квалификации по специальности. 

 3. Научно-методическая и профессионально-

педагогическая деятельность. 

Название темы по самообразованию;  

цель, задачи; предполагаемый результат;  

этапы работы; сроки выполнения каждого этапа;  

действия и мероприятия, проводимые в процессе  

работы над темой. 

4. Оценка профессиональной деятельности. 

Способ демонстрации результата проделанной работы;  

форма отчёта по проделанной работе. 

Как правильно формулировать тему самообразования 

ВАРИАНТ 1. Формулировка темы самообразования по схеме: 

I часть 
(основная часть:  

содержит проблему) 

II 
часть 

 (связующее звено) 

III часть  
(аспект, через который будет  

решаться обозначенная проблема) 

Совершенствование …  
Формирование… 

Интеграция … / Применение … 
Использование … / Создание … 
Управление… / Повышение … 
Разработка … / Реализация … 

 

… как средство… 
… как условие… 

…аспект… 
…фактор… 
…основа… 

…механизм… 

…  развития … 
… активизации … 
… повышения … 

… оптимизации … 
… эффективности … 

ИЛИ 
на занятиях … 

в процессе изучения / обучения … 
в процессе знакомства с … 

в … деятельности ... 
 

ВАРИАНТ 2. Формулировка темы самообразования по схеме: 

- ЧТО-ТО как условие развития ЧЕГО-ЛИБО 

- ЧТО-ТО как средство формирования ЧЕГО-ЛИБО 

- Использование ЧЕГО-ЛИБО как средство (условие) развития  

(формирования, воспитания, становления и т.п.) ЧЕГО-ТО 

Например: 

«Игра как средство развития 

коммуникативных  

способностей обучающихся» 

Например: «Использование проектных технологий в дополнительном образовании» 

 «Организация исследовательской деятельности обучающихся»  

«Развитие коммуникативных способностей средствами театрализованной деятельности» 


