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Введение 

                                                           

«Образованный человек тем и 

отличается от необразованного, 

                                                                                    что продолжает считать своё 

образование не законченным» 

 (К. Симонов) 

 

Слайд 4 

Совершенствование качества обучения и воспитания в образовательном 

учреждении напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, 

что этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность 

различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций 

невелика без процесса самообразования учителя. Самообразование – есть 

потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем 

более для профессий с повышенной моральной и социальной 

ответственностью, каковой является профессия учителя. 

Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Вот как определяет понятие «самообразование» педагогический словарь: 

Слайд 5 

«САМООБРАЗОВАНИЕ, целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-

либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе 

самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании с 

самостоятельным изучением материала» 

(источник: педагогический словарь на сайте dictionary.fio.ru) 

Слайд 6 

Цель самообразования учителя – поступательное развитие собственной 

личности, рост профессионального мастерства. 

Наиболее эффективный путь профессионального самообразования педагога – 

его участие в творческих поисках педагогического коллектива, разработке 

инновационных проектов развития образовательного учреждения, авторских 

разработок, педагогических технологий. 

Слайд 7 

Важным источником самообразования являются люди, их знания и опыт. В 

этой связи необходимо продумывать свои взаимоотношения с 

преподавателями, друзьями, коллегами и т.д. Эти взаимоотношения могут 

значительно способствовать расширению информационного поля человека. 

 



Подытоживая сказанное о профессиональном самообразовании учителя, 

выделим наиболее устойчивые и общие его характеристики: оно должно быть 

непрерывным (осуществляться на всех этапах в системе педагогического 

образования), личностно ориентированным (должно отвечать потребностям, 

возможностям и особенностям личности занимающегося самообразованием 

человека), должно осуществляться из разнообразных источников. 

Слайд 8 

Самообразование педагога, как условие профессионального роста 

Самообразование педагога есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к 

учителю самые высокие требования.  

Педагог должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников 

перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 

меняются представления об окружающем мире.  

Однако, как бы ни были высоки способности педагога к самообразованию, не 

всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего 

называют учителя – это отсутствие времени, нехватка источников информации, 

отсутствие стимулов и др. Это всего лишь проявление инертности мышления и 

ленности ума, так как самосовершенствование должно быть неотъемлемой 

потребностью каждого педагога. 

Система подготовки учителя к самообразовательной деятельности четко 

ориентирована на конкретную цель — формирование у специалиста 

готовности  к творческому осуществлению профессионального 

самообразования,  

Слайд 9 

Сущность направления, мотивы и потребность самообразования. 

• Ежедневная работа с информацией. Готовясь к занятию, выступлению, 

родительскому собранию, воспитательному мероприятию, конкурсу и др. у 

педагога возникает необходимость поиска и анализа новой информации 

• Желание творчества. Учитель – профессия творческая. Творческий человек не 

сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поурочному 

плану или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание 

большего. Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие 

• Стремительный рост современной науки. Особенно психологии и педагогики. 

В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой (в век компьютерных 

технологии не гоже пользоваться мелом и тряпкой) 

• Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую 

очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение, и 

соответственно, очень часто, формируют образ педагога как «несовременного 

человека» 

• Конкуренция. 



• Общественное мнение. Педагогу   не безразлично, считают его «хорошим» 

или «плохим». Плохим педагогом быть обидно. 

• Материальное стимулирование. Категория учителя, мнение аттестационной 

комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и правительственные 

награды – все это зависит от квалификации и мастерства педагога. Без 

постоянного усвоения новых знаний этого не добиться. 

• Интерес. Учиться просто интересно, как человек, который ежедневно учит, не 

будет постоянно учиться. Вправе ли он тогда преподавать? 

Слайд 10 

Направления самообразования педагога 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной 

деятельности педагог должен владеть знанием собственного предмета, 

методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь общий 

высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, 

обладать большой эрудицией. Этот перечень далеко не полон. Но без этих 

навыков учитель не может эффективно учить и воспитывать. 

Вот основные направления, в которых учитель должен совершенствоваться и 

заниматься самообразованием. 

• Профессиональное (предмет преподавания) 

• психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей) 

• психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и 

др.) 

• методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы 

обучения) 

• правовое 

• эстетическое (гуманитарное) 

• историческое 

• информационно-компьютерные технологии 

• охрана здоровья 

• интересы и хобби 

…… 

В конце списка многоточие, потому, что эти направления есть обязательный 

перечень, составленный на основании тех должностных функций, которые 

педагог выполняет в образовательном учреждении. Креативный педагог 

дополнит этот список собственными направлениями. 

Слайд 11 

Источники самообразования 

В чем заключается суть процесса самообразования? Учитель самостоятельно 

добывает знания из различных источников, использует эти знания в 

профессиональной деятельности, развитии личности и собственной 

жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний, и где их искать? 



• Телевидение 

• Газеты, журналы 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная и др.) 

• Интернет 

• Видео, аудио информация на различных носителях 

• Платные курсы 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

• Курсы повышения квалификации 

• Путешествия 

В общем случае, все источники делятся на источники знаний, способствующие 

личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту. 

Однако они могут способствовать и тому и другому одновременно. 

Слайд 12 

Формы организации самообразования 

Способность к самообразованию не формируется у педагога одновременно с 

получением диплома педагогического вуза, а развивается в процессе работы с 

источниками информации, анализа и самоанализа деятельности. Однако это не 

означает, что самообразованием должен и может заниматься только педагог со 

стажем. Потребность в самообразовании может возникнуть на любом этапе 

профессионального роста педагога, т. к. это одно из условий удовлетворения 

потребности утвердить себя в роли учителя, занять достойное место в обществе 

через профессию.  

Различают следующие формы организации самообразования: 

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.  

2. Получение второго высшего образования или второй специальности.  

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

олимпиады и конкурсы.  

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; 

 обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, 

методов преподавания; 

 теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм уроков, 

внеклассных мероприятий и учебных материалов. 

5. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации 

самообразования учителей.  



Если представить деятельность педагога в области самообразования списком 

глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, 

наблюдать и писать. Какова же предметная область приложения этих глаголов? 

Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и 

приемы обучения 

• Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом 

• Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности 

• Совершенствовать свои знания в области классической и современной 

психологии и педагогики 

• Систематически интересоваться событиями современной экономической, 

политической и культурной жизнью 

• Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры 

 

На основании вышеперечисленных пунктов, конкретизировав наименования и 

названия, каждый учитель составляет личный план самообразования для 

профессионального роста. 

 

Слайд 13 

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 (указать показатели, по которым 

будет определяться эффективность и качество) 

• 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) 

 

 



Слайд 14 

Организация процесса самообразования 

Участниками административного процесса контроля за самообразованием 

являются: директор, завучи по учебно-воспитательному процессу, методист, 

руководители школ молодого педагога, педагогический коллектив школы и 

конечно, самое главное лицо – сам педагог. 

Тема, над которой будет работать педагог, выбирается в начале учебного года. 

Любая тема должна быть направлена на повышение эффективности обучения 

предмету, воспитательной цели, выработке новых педагогических приемов и 

методик или созданию научных работ. 

На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план работы над 

поставленной перед собой проблемой. В плане указываются: 

• название темы 

• цели 

• задачи 

• предполагаемый результат 

• этапы работы 

• сроки выполнения каждого этапа 

• действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

• способ демонстрации результата проделанной работы 

• форма отчета по проделанной работе 

По окончании работы над темой, педагог должен написать отчет с анализом, 

выводами и рекомендациями для коллег. 

Слайд 15 

Тема самообразования: 

1. Преподавателя музыкального фольклора Ларионовой Ирины Николаевны – 

«Пение и воспитание детей в хоре» – результат – составление сборника 

упражнений «Вокальные упражнения для детских фольклорных 

коллективов» 

Слайд 16 

2. Преподавателя хоровых дисциплин Иос Нонны Сергеевны – 

«Фонопедический метод развития голоса (по системе В.В.Емельянова)» – 

результат – методическое сообщение «Применение фонопедического 

метода развития голоса по системе В.В.Емельянова в классе хора детской 

школы искусств» 

Слайд 17 

3. Преподавателя отделения изобразительного искусства Лунёвой Надежды 

Дмитриевны – «Изучение и сохранение народных традиций» – результат – 

составление методического пособия – «Традиционные приёмы лепки 

народной глиняной игрушки с.Хлуднёво Калужской области. Современное 

состояние промысла» 



Слайд 18 

4. Преподавателя отделения фортепиано Марьиной Нины Михайловны – 

«Работа с детьми, имеющие затруднения при публичном выступлении» – 

результат – проведение открытого урока «Музыкотерапия одна из 

важнейших составляющих работы педагога-пианиста», фрагмент урока мы 

сегодня увидим.  

 

Слайд 19 

5. Преподавателя класса гитары Аглеулиной Альфии Альмухаметовны – 

«Ансамблевое музицирование»  – результат – проведение открытого урока 

«Учимся играя» 

 

Слайд 20 

Заключение 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует 

педагог, тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный 

компьютер и самый быстрый интернет педагогу не обеспечить, самое главное – 

это желание педагога работать над собой и способность педагога творить, 

учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, 

приобретенными в процессе самообразования. 

 

Таким образом, самообразование является важнейшим аспектом 

профессионального роста преподавателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Диагностика уровня готовности педагога к развитию 

Однако, несмотря на такой широкий спектр форм организации процесса 

самообразования, ведущую в нем роль играют администрация школы и 

методические объединения учителей-предметников. Именно они способствуют 

формированию устойчивой потребности в самообразовании, побуждают к 

изучению новой информации и передового опыта, приучают к самооценке и 

самоанализу. Организация наставничества, обсуждение актуальных тем, 

привлечение учителей к участию в тематических педсоветах, проведение 

консультаций для учителей, оказание помощи в обобщении своего опыта, 

пополнение библиотечного и медиатечного фонда – это лишь неполный 

перечень форм работы 

администрации образовательных учреждений. Каждый учитель, учитывая 

внутренние и внешние мотивы, запросы, предъявляемые 

современным обществом, влияние морально-психологического климата, 

сложившегося в коллективе, и требования администрации образовательного 

учреждения, определяет свою траекторию самосовершенствования и 

саморазвития. 

 

Технология организации самообразования педагогов может быть представлена 

в виде 

следующих этапов: 

1-й этап – диагностический, который предусматривает создание определенного 

настроя на самостоятельную работу, анализ затруднений, постановку 

проблемы, изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

выбранной проблеме, 

планирование и прогнозирование результатов. На этом этапе могут помочь 

анкеты 

"Оценка уровня готовности педагога к развитию" – для выявления способности 

учителя к саморазвитию и факторов, стимулирующих и препятствующих 

обучению, развитию и саморазвитию учителей в школе (приложение ), а также 

примерное планирование этапов 

работы над темой самообразования (приложение ). 



2-й этап – практический, во время которого происходит накопление 

педагогических фактов, их отбор и анализ, проверка новых методов работы, 

постановка экспериментов. Практическая работа продолжает сопровождаться 

изучением литературы. 

3-й этап – обобщающий. Происходит подведение итогов, оформление 

результатов по теме, презентация материалов на заседаниях методических 

объединений, педагогических советов. 

4-й этап – внедренческий, на котором педагог в процессе дальнейшей работы 

использует собственный опыт, а также занимается его распространением. 

Известна истина, что получение вузовского диплома – лишь старт, а не финиш. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

учитель, он никогда не 

сможет считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 

концепцию окончательно сформированной. Стать авторитетным – значит быть 

компетентным в вопросах, интересующих не только современного школьника, 

но и педагогическое сообщество. 

Заключение 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует 

педагог, тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный 

компьютер и самый быстрый интернет педагогу не обеспечить, самое главное – 

это желание педагога работать над собой и способность педагога творить, 

учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, 

приобретенными в процессе самообразования. 

Каждый из нас, работая в сфере образования ни один десяток лет, имеет 

огромный наработанный материал по технологиям самообразования. Мы 

занимаемся самообразованием посещая уроки коллег, педагогические советы, 

семинары. Также читаем научно-популярную и методическую литературу по 

предмету. Изучаем нормативно-правовые документы и т.д. В итоге, мы 

накапливаем определенный методический  материал. 

И на современном этапе развития общества, когда знания устаревают гораздо 

быстрее, чем раньше умение учиться самостоятельно является первоочередной 

составляющей любой профессии, особенно профессии педагога. Учитель, по 

словам А. Дистервега, «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 

образованием». Перекликается с ним и высказывание «учителя русских 

учителей» К.Д. Ушинского, утверждавшего, что учитель живет до тех пор, пока 

учится. Если он не учится, не читает, не следит за научными достижениями в 

своей области и не внедряет их в практику, мало сказать, что он отстает: он 

тянет назад, затрудняет решение задач, поставленных перед школой, и хочет 

или не хочет, сопротивляется общему движению школьного коллектива. То 

есть современному педагогу необходимо систематически заниматься своим 



самообразованием. Профессиональное самообразование сегодня все чаще 

осознается как общечеловеческая ценность, оно способствует преодолению 

профессиональной замкнутости. Таким образом, самообразование является 

важнейшим аспектом саморазвития, которое предполагает умения взять на себя 

ответственность за собственную судьбу, лично и во многом самостоятельно 

организовать свое профессиональное становление. 
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Приложение 

ПАМЯТКА 

Основными направлениями в системе самообразования педагогов 

образовательного учреждения могут быть: 

1. Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

школьного воспитания; 

2. Изучение учебной и научно-методической литературы; 

3. Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской 

психологии, анатомии, физиологии; 

4. Изучение новых программ и педагогических технологий; 

5. Ознакомление с передовой практикой школьных учреждений; 

6. Повышение общекультурного уровня. 

Алгоритм составления плана по самообразованию 

На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план 

работы над поставленной перед собой проблемой. 

В плане указываются: 

 название темы 

 цели 

 задачи 

 предполагаемый результат 

 этапы работы 

 сроки выполнения каждого этапа 

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

 способ демонстрации результата проделанной работы 

 форма отчета по проделанной работе 

По окончании работы над темой каждый педагог должен 

написать отчет с анализом, выводами и рекомендациями для других 

педагогов. 

Алгоритм работы над темой самообразования 

 Подбор темы 

 Определение целей и задач 

 Дата начала работы над темой 

 Подбор видов деятельности в рамках работы над темой 

 Подбор источников самообразования 

 Результаты самообразования и их трансляция на уровне учреждения, 

районном, окружном, городском и региональном уровнях. 

Формы работы педагогов над темами самообразования: 

1. Чтение методической, педагогической и предметной литературы. 

2. Обзор в Интернете информации по теме. 



3. Посещение семинаров, конференций, занятий коллег. 

4. Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами. 

5. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации. 

6. Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег. 

7. Изучение информационно-компьютерных технологий. 

8. Общение с коллегами в сети Интернет. 

9. Участие в конкурсах в сети Интернет. 

10. Помещение своих разработок на сайтах в сети Интернет. 

Формы представления результатов самообразования 

 Доклад лекция. 

 Защита исследовательской работы 

 Показ новых форм, методов, средств в процессе обучения и воспитания 

 Брошюра 

 Листовка 

 Буклет 

 Открытое занятие 

 Проведение семинара, консультации, мастер-класса 

 Обучения коллег новым методикам, средствам, способам, методам 

воспитания и обучения детей. 

 Практикум (тренинг) и т.д. 

 Тематические родительские собрания 

 

Анкета "Выявление способности учителя к саморазвитию" 

Цель: выявить способности учителя к саморазвитию. Ответьте на следующие 

вопросы, поставив следующие баллы: 5 — если данное утверждение полностью 

соответствует действительности; 

4 — скорее соответствует, чем нет; 3 — и да, и нет; 2 — скорее не 

соответствует; 1 — не соответствует. 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 



12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 

Подсчитайте общую сумму баллов: 75—55 — активное развитие; 

54—36 — отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 35—15 — остановившееся развитие. 

АНКЕТА 2 

Цель: выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, 

развитию, саморазвитию учителей в школе. 

Оцените по пятибалльной системе факторы, стимулирующие и 

препятствующие Вашему обучению и развитию: 

5 — да (препятствуют или стимулируют); 

4 — скорее да, чем нет; 

3 — и да, и нет; 

2 — скорее нет; 

1 — нет. 

Препятствующие факторы 

1. Собственная инерция. 

2. Разочарование в результате имевшихся ранее неудач. 

3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей. 

4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), плохо воспринимающих в 

Вас перемены и стремление к новому. 

5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и руководителями, т.е. 

отсутствие объективной информации о себе. 

6. Состояние здоровья. 

7. Недостаток времени. 

8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 

Стимулирующие факторы 

1. Школьная методическая работа. 

2. Обучение на курсах. 

3. Пример и влияние коллег. 

4. Пример и влияние руководителей. 

5. Организация труда в школе. 

6. Внимание к этой проблеме руководителей. 

7. Доверие. 

8. Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования. 

9. Занятия самообразованием. 

10. Интерес к работе. 

11. Возрастающая ответственность. 



12. Возможность получения признания в коллективе. 

В результате обработки анкет выявляются три категории учителей, фамилии 

заносятся в таблицу в соответствии со степенью готовности учителей к 

саморазвитию. Препятствующие и стимулирующие факторы ранжируются с 

помощью показателей среднего балла и также заносятся в таблицу. 

Конечно, трудно перечислить все барьеры педагогической деятельности. Ей 

может помешать даже плохая память. Попробуйте ее оценить. 

 


