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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе педагога над темой по самообразованию 

1.Общие положения

1.1. Самооброзование -  многокомпонентная личностно и профессионально 
значимая самостоятельная познавательная деятельность педагога, включающая в 
себя общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое 
самообразование.
1.2. Необходимость самообразования диктуется, с одной стороны, самой 
спецификой учительской деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны, 
тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно меняющимися 
условиями педагогического труда, потребностями общества, эволюцией науки и 
практики.
1.3. Цели самообразования педагога:
- расширение общепедагогических и психологических знаний с целью обогащения 
и совершенствования методов обучения и воспитания;
- углубление знание по разным методикам;
- овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 
практики;
- повышение общекультурного уровня педагога.
1.4. Одной из основных форм работы повышения квалификации является 
деятельность педагога над темой самообразования.

2. Цель и задачи работы над темой самообразования -  систематическое 
повышение педагогам своего профессионального уровня.

2.2. Задачи:
- совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 
участников образовательного процесса;
- овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитание детей;
- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 
достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 
педагогических технологий,
- развитие в учреждении инновационных процессов.

3. Порядок работы над темой самообразования
Алгоритм работы педагога над темой самообразования:



1) Выбор темы и сроков работы;
2) Составление плана работы;
3) Отслеживание педагогом работы по теме;
4) Результаты работы и формы его представления.

1. Организация деятельности педагога при работе над темой самообразования
1.1. Тема самообразования формируется, исходя из методической темы 

организации, затруднений педагога, специфики его индивидуальных интересов.
1.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять от 

одного до четырех лет.
1.3. Педагог составляет план работы над темой по самообразованию на учебный год 

(план может быть разработан на весь запланированный срок работы), в котором 
отражается содержание работы, сроки выполнения, способы достижения.

1.4. Для отслеживания работы над темой самообразования учитель создает «Папку 
самообразования педагога» (Приложение 1)

1.5. Ежегодно педагог представляет отчет по работе над темой самообразования, 
согласно примерному плану.

1.6. По окончании работы над темой самообразования педагог создает итоговый 
отчет.

1.7. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме:
- доклада,
- реферата,
- статьи,
- программы,
- дидактического материала,
- методического пособия,
- методической разработки,
- проекта,

- пакета контрольных работ,
- материала в аттестационную комиссию и др.
Формы представления результата работы могут быть различны:
- выступления (отчет) на заседании МО, педсовете и др.,
- теоретический, методический, практический семинар,
-практикум,
- тренинг,
- мастер-класс,
- открытый урок,
- открытое внеклассное мероприятие и др.

5. Документация педагога при работе над темой самообразования

5.1. При работе над темой самообразования учитель создает «Папку 
самообразования педагога»
5.2. Содержание папки (Приложение 1):
1) титульный лист,
2) информационный блок (визитная карточка педагога, карта повышения 
профессиональной компетенции педагога),
3) карта самообразования педагога,
4) план работы,
5) отчет по работе над темой самообразования.



6. Права и обязанности при работе над темой самообразования
6.1. Педагог имеет право:
- самостоятельно выбирать тему самообразования, форму результата и его представления;
- изменять план работы над темой самообразования, исходя из реальных потребностей и 
возможностей.
6.2. Педагог обязан:
- проводить работу над темой самообразования,
- вести необходимую документацию,
- весь наработанный материал сдавать руководителю МО (данный материал становится 
доступным для использования другими педагогами).



Приложение 1
к Положению о работе педагога над темой самообразования

( 1 )

Наименование ОУ

Специальность 
ФИО педагога

Населенный пункт, год

(2)
Информационный блок 

Визитная карточка педагога

ФИО
Образование
Специальность по диплому
Должность
Квалификационная категория
Дата присвоения
Награды

Повышение профессиональной компетенции педагога

№ п/п Название Уровень Учебный год

Примечание:
Формы повышения профессиональной компетенции педагога (с момента последней 
аттестации) -  это
- курсы ПК,
- семинары,



- вебинары,
- конференции,
- профессиональные конкурсы,
- публикации
- открытые уроки,
- мастер-классы, которые посетил педагог.

Уровень:
-общешкольный,
-муниципальный,
-областной,
-региональный,
-всероссийский,
-международный.

(3)

Карта самообразования педагога

Учебный год Тема по
самообразованию

Срок работы над 
темой

Результат и форма 
представления

(4)
План работы педагога над темой самообразовании

Тема:

Этапы Содержание работы Сроки
1. Аналитический Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 
Изучение литературы, 
имеющегося опыта по 
проблеме.

(по месяцам, годам)

2. Планирование Определение целей и задач 
работы над темой. 
Разработка системы мер, 
направленных на решение 
проблемы.

3. Практический Внедрение системы мер, 
направленной на решение 
проблемы. Формирование 
методического комплекса. 
Отслеживание процесса, 
текущих, промежуточных 
результатов. 
Корректировка работы.

4. Обобщающий Подведение итогов.



Оформление результатов 
работы по теме 
самообразования. 
Представление материалов.

5. Внедренческий Использование опыта самим 
педагогом в процессе 
дальнейшей работы. 
Распространение опыта.

В ходе дальнейшей
педагогической
деятельности.

(5)
Отчет по теме самообразования 

План отчета

1. Обоснование выбора (почему была выбрана данная тема).

2. Предварительная работа перед началом работы по теме самообразования.

3. Программы, методики, технологии, изученные в процессе работы над методической 
темой. Авторы. Изучение передового педагогического опыта. Использование 
методических рекомендаций.

4. Способы практического применения теоретического материала. Формы работы, виды 
деятельности, использование в процессе работы над темой (на уроках, занятиях, вне 
уроков, занятий, в совместной деятельности педагога с детьми, в кружковой работе и пр.).

5. Пособия, которыми пользовался педагог при работе по данной методической теме, 
игры, нетрадиционное оборудование и пр.

6. Способы отслеживания результатов работы по теме (диагностика: таблицы, результаты 
работы в %).

7. Выводы по теме. Указать, если наблюдается положительный результат (приложить 
диаграммы, сравнительный анализ).

8. Как перекликается тема самообразования с целью и задачами ОУ.

9. Проекция на будущее (предполагаемый результат). Что можно сделать еще, чтобы 
данная работа была более эффективной? Какие формы и методы применить? 
Продолжение планирования на второй год, если есть необходимость.

По окончании работы над темой самообразования каждый педагог оформляет 
практический материал с анализом, выводами и рекомендациями для других педагогов.


