
 



3.7. Заместитель директора по УВР, а также руководители школьных методических 

объединений ведут учёт тем самообразования, консультируют, оказывают методическую 

помощь педагогам, а также курируют деятельность педагогов по презентации 

наработанного педагогического опыта. 

3.8. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме доклада, 

реферата, статьи в методическом журнале; разработанной программы, дидактического 

материала, методического пособия, научно-методической разработки и т.д. Весь 

наработанный материал по теме самообразования сдаётся в методический кабинет школы 

и является доступным для использования другими педагогами. 

3.9.Наиболее актуальный и значимый опыт работы педагога по теме самообразования 

может быть рекомендован педагогам, как своего образовательного учреждения, так и ОУ 

муниципалитета. 

4.Контроль самообразования педагогов 

4.1.В целях осуществления контроля самообразования педагогов в конце учебного года 

каждым учителем составляется и сдаётся отчёт по самообразованию в период реализации 

мероприятий практического этапа. (Приложение 2). 

4.2. Отслеживают работу педагогов над темами самообразования заместитель директора 

по УВР и руководители школьных методических объединений. 

4.3. Данная система работы позволяет повысить уровень педагогического мастерства 

учителей, выявить и обобщить передовой педагогический опыт и выбрать формы его 

распространения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный план работы педагога над темой самообразования 

 

Этап Содержание работы Сроки 

1.Диагностический 1.анализ затруднений. 

2.Постановка проблемы. 

3.Изучение литературы по 

проблеме, имеющегося 

опыта. 

1 год работы по теме 

2.Прогностический 1.Определение цели и задач 

работы над темой. 

2.Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

3.Прогнозирование 

результатов. 

1 год работы по теме 

3.Практический 1.Внедрение системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

2.Формирование 

методического комплекса. 

3.Отслеживание процесса, 

текущих, промежуточных 

результатов. 

4.Корректировка работы. 

2 год  (3,4) работы по теме 

4.Обобщающий 1.Подведение итогов. 

2.Оформление результатов 

работы по теме 

самообразования. 

3.Представление 

материалов. 

3 год (4,5) работы по теме 

5.Внедренческий 1.Использование опыта 

самим педагогом в процессе 

дальнейшей работы. 

2.Распространение опыта. 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Примерная форма отчёта по самообразованию 

в период реализации мероприятий практического этапа. 

 

 

ФИО педагога. 

 

Должность, предмет. 

 

Тема самообразования. 

 

Обоснование выбора темы самообразования. 

 

Цель и задачи работы над темой по самообразованию. 

 

Анализ состояния вопроса по литературным и Интернет источникам, имеющегося опыта 

по решению проблемы (указать использованные источники информации, материала). 

 

Основные направления (мероприятия) деятельности педагога по теме самообразования 

(поэтапно),  с указанием сроков проведения (изучение литературы, изучение опыта 

работы коллег, разработка программы, проведение открытых уроков, мероприятий и т.д.). 

 

Какой был достигнут результат. 

 

Форма представления результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 


