
Самообразование –
путь к повышению эффективности и 

качества педагогической деятельности в 
системе критериев, определяемых системе критериев, определяемых 
требованиями профессионального 

стандарта педагога 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Профессиональное самосовершенствование
2. Методическое исследование
3. Описание и обобщение передового опыта
4. Создание методической продукции4. Создание методической продукции
5. Обучение педагогических кадров
6. Методическое руководство
7. Методическая помощь
8. Методическая коррекция



Профессиональное самосовершенствование специалистов –
это сознательный, самостоятельный и целенаправленный 
процесс повышения уровня своей профессиональной 
компетентности и развития профессионально значимых качеств 
в соответствии с внешними требованиями.
Профессиональное самосовершенствование специалистов 
осуществляется в двух взаимосвязанных формах -осуществляется в двух взаимосвязанных формах -
самовоспитание и самообразование

Самовоспитание -активная, целеустремленная деятельность 
человека по систематическому формированию и развитию у 
себя положительных и устранению отрицательных качеств 
личности. 



Формы 
самообразования

Индивидуальная
читать, изучать, 
апробировать, 
анализировать, 

наблюдать и писать. 

Групповая
Участие в работе ШМО, 

семинаров, 
практикумов, курсов 

повышения 
квалификации др. 



Компоненты готовности педагога к 
самообразованию

Когнитивный
Базовая 
культура 

Мотивационн
ый

Осознание 

Нравственно-
волевой

Любознательн

Организацион
ный

Умение 
выбрать 

культура 
личности,

Профессиона
льные знания 
и умения их 
применять

Осознание 
личной и 

общественной 
значимости 

непрерывного 
образования

Любознательн
ость, 

критичность, 
трудоспособно

сть

выбрать 
источники 
познания и 

формы 
самообразован

ия



Компетенции (трудовые действия), 
оцененные баллом «0» 

Ранжирование 
дефицитов по 
годам их 
восполнения 

Примечание 

Трудовая функция 
«Общепедагогическая функция. 
Обучение» 

2016
2017
2018

Трудовая функция «Воспитательная 
деятельность» 

2016
2017
20182018

Трудовая функция «Развивающая 
деятельность» 

2016
2017
2018

Трудовая функция «Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ основного и среднего 
общего образования» 

2016
2017
2018

Трудовая функция. Модуль 
«Предметное обучение.»

2016
2017
2018



Технология организации самообразования педагогов 
состоит из этапов

1 этап – установочный. Формулирование цели работы, личной темы, 
осмысление последовательности своих действий.

2 этап – обучающий. Знакомство с психолого-педагогической и 
методической литературой по выбранной теме.

3 этап – практический. Накопление педагогических фактов, их отбор и 3 этап – практический. Накопление педагогических фактов, их отбор и 
анализ, проверка новых методов работы, постановка экспериментов. 

4 этап – теоретический. Осмысление, анализ и обобщение накопленных 
педагогических фактов. 

5 этап – итогово – контрольный. Подведение итогов самостоятельной 
работы, обобщение, наблюдения, оформление результатов. 



Источники самообразования: 
телевидение, газеты, журналы, литература 
(методическая, научно-популярная, 
публицистическая, художественная и др.), интернет, 
видео, аудио информация на различных носителях, видео, аудио информация на различных носителях, 
курсы, семинары и конференции, мастер-классы, 
мероприятия по обмену опытом, экскурсии, театры, 
выставки, музеи, концерты и др.



• Чтение конкретных педагогических периодических 
изданий
• Чтение методической, педагогической и предметной 
литературы
• Посещение семинаров, тренингов, конференций, 
мероприятий

Виды деятельности

мероприятий
• Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами
• Систематическое прохождение курсов повышения 
квалификации
• Проведение открытых мероприятий для анализа со 
стороны коллег
• Организация кружковой и внеклассной деятельности 
• Изучение информационно-компьютерных технологий



 Темы для самообразования должны быть связаны с 
прогнозируемым результатом (в условиях ФГОС 
ОО это планируемые результаты), 
соответствовать инновационной работе проводимой 
школой.

и отвечать на вопрос Что хочет учитель?!

Выбор тем для самообразования

и отвечать на вопрос Что хочет учитель?!

 Материальный достаток, 

 Общественное признание, 

 «Интерес к профессии»

 Самореализация.



• разработанные или изданные методические пособия, 
статьи, программы, сценарии, исследования
• разработка новых форм, методов и приемов обучения
• доклады, выступления

Результаты самообразования 
учителя

• доклады, выступления
• разработка дидактических материалов, тестов, 
наглядностей
• выработка методических рекомендаций по применению 
новой технологии
• разработка и проведение открытых мероприятий по 
собственным темам самообразования
• проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-
классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме 
(теме)



Формы представления результатов самообразования

•Доклад 
•Защита исследовательской работы 
•Показ обучающимися  новых форм взаимодействия в процессе 
обучения 
•Методические материалы, разработки, буклет, материалы на 
личном или школьном сайте и др. личном или школьном сайте и др. 
•Открытое занятие, мастер-класс, проведение семинара, 
обучение коллег новым методикам, технологиям, практикум 
(тренинг), лекция 
•Трансляция результатов самообразования на учрежденческом, 
городском, муниципальном, областном уровнях



Личный план самообразования учителя
На основании выбранной темы учитель разрабатывает личный план 
работы над поставленной перед собой проблемой. В плане 
указываются:
• название темы
• цели
• задачи
• предполагаемый результат
• этапы работы• этапы работы
• сроки выполнения каждого этапа
• действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой
• способ демонстрации результата проделанной работы

По окончании работы над темой каждый учитель должен 
написать отчет с анализом, выводами и рекомендациями для 
других учителей. 
В отчете отражаются все пункты плана работы по 
самообразованию.



Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/

 Крупнейший учительский 
Интернет-проект России. 
Портал открыт в начале 
2006 г. по инициативе 
корпорации Майкрософт. 
Патронируется Патронируется 
Академией повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических кадров в 
рамках программы 
"Академия учителей" 
России.

http://www.it-n.ru/


Педсовет http://pedsovet.org/

 Педагоги могут размещать 
на сайте свои материалы, 
участвовать в форумах и 
конкурсах, вести блог.

 Подтверждение о 
публикации выписывается на публикации выписывается на 
следующие авторские 
материалы: статья, доклад, 
методическая разработка, 
презентация

http://pedsovet.org/


Завуч. Инфо 
http://www.zavuch.info/

 Профессиональное 
сообщество учителей и 
педагогов России. 
Организует 
практические акции и практические акции и 
конкурсы, инициирует 
обращения к 
Президенту, учителям 
и школам, публикует 
разработки уроков и 
внеклассных занятий.

http://www.zavuch.info/


Сетевое образовательное сообщество 
RUS EDU http://rusedu.net/

 Можно создать 
свой сайт, 

 форум.

http://rusedu.net/


Учительский портал
http://uchportal.ru/

Подтверждение о публикации 
выписывается на следующие 
авторские материалы:

 - конспект урока с презентацией;

 - сценарий внеклассного 
мероприятия, классного часа, 
родительского собрания и т.д. с родительского собрания и т.д. с 
использованием ИКТ;

 - видеоролик (слайд-шоу) 

или flash ролик с методическим 
сопровождением;

 - интерактивный дидактический 
материал с методическим 
сопровождением;

 - авторские компьютерные 
программы с пояснительной 
запиской.

http://uchportal.ru/


Сайт методического издания 
Педагогический мир http://pedmir.ru/

 Педагоги, 
опубликовавшие свои 
методические 
разработки в издании, 
могут получить могут получить 
свидетельства о 
публикации своего 
материала, а также 
отправить свою 
разработку для изучения 
редакционно-
экспертной коллегией. 

http://pedmir.ru/


 Можно разместить 
видео, документы и 
презентации, 
опубликовать 
краеведческую 

Про Школу. ру
http://www.proshkolu.ru/

краеведческую 
информацию, создать 
фото-видео галереи, 
блоги и чаты ОУ. 
Имеется возможность 
публикации собственных 
материалов

http://www.proshkolu.ru/


Приятное общение на Форуме. 
Свидетельство будет выдаваться на 
любые 3 Ваши работы размещенные 
в методичке, после выполнения 
следующих условий:

Проверки модераторами на 
соответствие Правилам публикации 

Методический 
портал учителя 
http://metodsovet.su/

Проверки модераторами на 
соответствие Правилам публикации 
с последующей активацией 
материала (активированная работа, 
доступна для ознакомления другим 
пользователям); Положительной 
оценки общественной 
профессиональной экспертизы с 
обязательным участием автора. В 
ходе экспертизы выявляются 
достоинства и устраняются 

недостатки материала.

http://metodsovet.su/


Педагоги, опубликовавшие 
свои методические 
разработки в издании, могут 
получить бесплатные 

Педагогическая 
газета 
http://pedgazeta.r
u/about.php/

получить бесплатные 
электронные свидетельства о 
публикации своего материала, 
а также отправить свою 
разработку для изучения 
редакционно-экспертной 
коллегией. 

(Свидетельство о регистрации 
СМИ)

http://pedgazeta.ru/about.php/
http://pedgazeta.ru/about.php/


Возможность создать персональный 
мини-сайт. 

Социальная сеть 
работников 
образования 
«Наша  сеть» 
http://nsportal.ru/

мини-сайт. 

Можно создавать большие 
образовательные проекты

На каждый методический материал 
выписывается отдельное Свидетельство 
о публикации. 

Стоимость Свидетельства - 80 руб. Такая 
же стоимость у Сертификатов.

Стоимость Свидетельства об окончании 
учебных курсов в Виртуальном 
университете - 160 руб

http://nsportal.ru/


Возможность вести свой блог, 
фотогалерею, распечатать 
портфолио опубликованных 
материалов

Свидетельства категории B 
Электронное свидетельство. 

Методический 
центр
http://numi.ru/

Электронное свидетельство. 
Без печати. Бесплатное. 
Формируется автоматически 
при заказе свидетельства.

Электронное свидетельство. С 
подписью и печатью редакции. 
Платное

http://numi.ru/


Свидетельство о публикации 
стоит 300 рублей

Образовательный портал
http://www.ucheba.com/

http://www.ucheba.com/

	Виды деятельности
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