
Самообразование: от выбора темы  

до представления результатов работ 
 

Многие педагоги и мыслители говорили о необходимости постоянного 

самообразования педагогов. Я.А. Коменский считал несчастным тот день или 

час, в который человек не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему 

образованию. К.Д. Ушинский говорил, что учитель учится всю жизнь. Как 

только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель.  

Темой самообразования может стать одна из задач работы учреждения 

образования на учебный год: аспект профессиональной деятельности, 

вызывающий у педагога затруднение или связанный с развитием уже 

достигнутого положительного результата. 

Следует помнить, что тема не должна быть слишком общей, например 

«Применение инновационных педагогических технологий в практике 

педагога». Лучше рассматривать одну технологию или отдельные приёмы 

нескольких технологий:  «Использование приёмов критического мышления с 

целью активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории», «Использование технологии проблемного обучения в процессе 

формирования исследовательских  компетенций учащихся на уроках 

математики». 

Тема должна быть логически завершённой. Например, формулировка 

«Активизация познавательной деятельности учащихся» не содержит сведений 

о средствах, с помощью которых будет решаться обозначенная проблема, 

названия учебного предмета. Сравните: «Активизация познавательной 

деятельности учащихся через реализацию проектных задач», «Использование 

нестандартных уроков математики для активизации познавательной 

деятельности учащихся». 

Формулировка темы условно содержит три составляющие:  

• проблему 

• связующее звено 

• аспект, через который будет решаться обозначенная проблема. 

Например: «Использование метода проектов на уроках литературы как 

средства активизации познавательной деятельности учащихся». «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроках биологии посредством 

использования интеллект-карт». 

Слова-помощники для формулировки темы самообразования 

 

Часть темы, 

содержащая 

 проблему 

Связующее звено Аспект, через который 

будет решаться 

обозначенная проблема 

Активизация посредством обогащения 

Вовлечение механизм развития 

Использование основа реализации 



Обеспечение для повышения 

Обогащение с целью применения 

Овладение при использовании 

Организация на основе совершенствования 

Формирование  как средство активизации 

Повышение как условие оптимизации 

Применение  аспект эффективности 

Развитие  с помощью  совершенствования 

Разработка фактор взаимодействия 

Реализация через  ознакомление 

Совершенствование как инструмент формирования 

Создание  путём  организации 

В пояснительной записке обосновывается актуальность  решения 

проблемы, обозначаются цель и задачи, затем предлагается индивидуальный 

план, форма которого разрабатывается методическим советом, методическим 

объединением или цикловой комиссией учреждения образования. 

Индивидуальный план самообразования  

на 20__/20___учебный год 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________ 

(квалификационная категория) 

Методическая тема учреждения образования_______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Индивидуальная тема:__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Начало работы над темой:_______________________________________ 

Завершение работы над темой:___________________________________ 

 

Учебный 

год 

Этапы работы Содержание работы Практический 

выход 

20__/20__ 

 

Диагностико-

прогностический 

Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

Прогнозирование ре-

зультатов. 

Определение целей и 

задач. Составление 

перспективного  ин-

дивидуального плана 

самообразования на 

учебный год. 

Изучение психолого-

педагогической и 

Систематизация 

материалов по теме, 



методической литера-

туры, работа с 

интернет-ресурсами, 

участие в семинарах, 

вебинарах, конферен-

циях, знакомство с 

опытом коллег по теме 

самообразования. 

пополнение «мето-

дической копилки» 

20__/20__ 

 

Практический Применение усвоен-

ных методов и 

приёмов в практиче-

ской деятельности 

Систематизация 

методов и приёмов 

Разработка методи-

ческих продуктов 

Разработка конспек-

тов уроков, сценари-

ев, дидактических 

материалов (тестов, 

наглядных пособий, 

игр и др.) 

Диагностика резуль-

тативности работы 

учащихся 

Мониторинг 

20__/20__ 

 

Обобщающий Оценка эффектив-

ности использования 

опыта педагогической 

деятельности 

Разработка методи-

ческих рекомендаций 

по теме 

  Анализ и оценка 

результатов индиви-

дуального опыта рабо-

ты над темой, форму-

лирование выводов и 

предложений 

Оформление работы 

  Трансляция опыта 

работы 

Презентация матери-

алов 

 

Индивидуальный план самообразования на 20__/20__ учебный год 

(диагностико-прогностический этап) 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Самоанализ и рефлексия собственной 

профессиональной деятельности 

 

Определение и формулировка темы самообразования  

Составление перспективного плана самообразования 

на учебный год 

 



Изучение психолого-педагогической и методической 

литературы 

 

Подбор литературы  

Работа с интернет-ресурсами  

Создание банка информации  

Ознакомление с эффективной практикой коллег  

Получение консультаций, обсуждение возникших 

проблем с коллегами 

 

Посещение семинаров, конференций, вебинаров, 

тренингов и др. 

 

Участие в работе методического формирования 

учреждения 

 

Систематизация материалов по теме, пополнение 

«методической копилки» 

 

Коррекция плана, предусматривающая новые 

способы достижения запланированного результата 

 

Индивидуальный план самообразования на 20__/20__ учебный год 

(практический этап) 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Систематизация методов и приёмов  

Разработка методических продуктов: конспектов 

уроков, сценариев, дидактических материалов 

(тестов, наглядных пособий, игр, и др.) 

 

Получение консультаций, обсуждение возникших 

проблем с коллегами 

 

Посещение семинаров, конференций, вебинаров, 

тренингов и др. 

 

Участие в работе методического формирования 

учреждения 

 

Коррекция плана  

Индивидуальный план самообразования на 20__/20__ учебный год 

(обобщающий этап) 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Оценка эффективности использования опыта 

педагогической деятельности 

 

Разработка методических рекомендаций по теме 

самообразования 

 

Анализ и оценка результатов индивидуального опыта 

работы над темой, формулирование выводов и 

предложений. 

 

Подведение итогов, оформление результатов работы 

по теме самообразования 

 



Создание методических материалов, рекламирующих 

результаты работы по теме самообразования 

(презентаций, рекламных проспектов, пресс-релизов, 

интерактивных плакатов, информ-дайджестов, медиа-

кейсов, сайтов, виртуальных тематических папок, 

информационно-методических бюллетеней и др.) 

 

Представление результатов работы на заседаниях 

методических формирований, педагогических 

советах, семинарах, конференциях, вебинарах и др. 

 

Распространение опыта посредством публикации в 

периодической печати 

 

В процессе работы над темой самообразования осуществляется 

взаимопосещение учебных занятий и мероприятий с целью применения 

полученных знаний на практике, разрабатываются образовательные продукты. 

Важный фактор – желание педагога экспериментировать, делиться знаниями 

и опытом с коллегами. Заключительным этапом становится анализ и оценка 

собственной профессиональной деятельности в процессе самообразования, 

подготовка отчёта, создание образовательного продукта (контрольно-

измерительных материалов, методических рекомендаций, статьи, учебного 

пособия, авторской программы, электронного образовательного ресурса и др.) 


