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Уровень сформированности профессионализма зависит от характера 

отношения к нему, степени заинтересованности педагога в актуализации своего 

творческого потенциала. Профессионализм является высшей ступенью 

выражения ценностного отношения педагога к своей деятельности. Он 

характеризуется уровнем компетентности, психологической и педагогической 

эрудированностью, пониманием требований, предъявляемых к нему государством 

и обществом. Видением цели своей деятельности, знанием путей и средств ее 

достижения, психолого-педагогической, методической и специальной 

литературы, практики обучения и воспитания учащихся, методов исследования 

педагогической деятельности, технологии их применения и др. Это должно найти 

применение в целях непрерывного самообразования преподавателей техникума. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом техникума; 

 - Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, п. 23 приложения к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 

276 

и  регулирует деятельность педагога по теме самообразования, которая 

является одной из основных форм работы повышения квалификации.  

1.2. Работа педагогов по теме самообразования является обязательной.  

1.3. При совмещении педагогом двух и более должностей тема 

самообразования определяется по каждому виду деятельности.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое и 

непрерывное  повышение педагогами своего профессионального уровня.  

2.2. Задачи:  

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса;  

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей;  

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

новейших достижений педагогической, психологической и других специальных 

наук, новых педагогических технологий, методов обучения;  

4) развитие в техникуме инновационных процессов; 

 

III. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА: 
 

3.1.специальная образовательная подготовка (получение высшего 

образования или второй специальности); 

3.2. повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период): 

 в рамках курсовой подготовки в ИИПКРО 



 с использованием дистанционных технологий 

3.3. групповая самообразовательная работа: 

 работа методических объединений, творческих групп (проведение 

собеседований, ежегодных отчетов, посещение и анализ уроков коллег) 

 проведение циклов лекций, семинаров, педагогических чтений 

3.4. индивидуальная самообразовательная работа с помощью:  

 средств массовой информации,  

 ИКТ,  

 библиотек, музеев,  

 исследований, экспериментов,  

 осмысления передового опыта и обобщения собственной 

практической деятельности  

 формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах, 

мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.) 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА САМООБРАЗОВАНИЕМ 

ПЕДАГОГОВ ТЕХНИКУМА: 

4.1. Вынесение на педсоветы, заседания методических советов вопросов, 

связанных с самообразованием. Систематическое разъяснение роли 

самообразовательной работы, организация выступлений преподавателей по 

вопросам обмена опытом самообразования. 

4.2. Индивидуальные беседы администрации техникума с педагогами об 

основных направлениях самообразования. 

4.3. Совместное обсуждение администрацией и преподавателей методов 

изучения трудных разделов и тем программы самообразования. Разработка 

отдельных рекомендаций с целью повышения педагогической эффективности 

уроков. 

4.4. Оказание помощи преподавателям в обобщении своего опыта, 

подготовке докладов по изучаемым проблемам, стимулирование наиболее 

подготовленных преподавателей к научно-исследовательской работе. 

4.5. Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по 

вопросам самообразования и самосовершенствования, а также новинками 

психолого-педагогической литературы. 

4.6. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, семинаров. 

Систематическое подведение итогов самообразовательной работы 

преподавателя (собеседования, отчеты на методсоветах, педсоветах и заседаниях 

ПЦК методические недели), определение задач и содержания самообразования на 

новый учебный год, анализ качественных итогов учебно-воспитательного 

процесса. 

 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ САМООБРАЗОВАНИЯ 

  

5.1. Тема самообразования определяется, исходя из:  

 методической темы техникума;  

 затруднений педагогов;  

 специфики их индивидуальных интересов 



 необходимостью овладения новыми методиками работы в связи с 

введением стандартов нового поколения.  

5.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может 

составлять от 2-х до 5-ти лет.  

5.3. Каждый педагог самостоятельно разрабатывает  индивидуальный план 

работы над темой (ПРИЛОРЖЕНИЕ ).  

5.4. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению 

педагог представляет наработанный материал. Формы представления могут быть 

различны:  

 выступления (отчет) на заседании ПЦК, методического совета, 

педсовета;  

 теоретический, методический и практический семинар;  

 практикум;  

 тренинг;  

 мастер - класс;  

 открытый урок.  

5.5. Методист ведет учет тем самообразования, курирует деятельность 

педагогов по их реализации, консультирует, оказывает необходимую 

методическую помощь.  

5.6. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в 

форме:  

 доклада,  

 статьи в научно – методических изданиях,  

 программы,  

 дидактического материала,  

 методического пособия,  

 научно - методической разработки.  

Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является 

доступным для использования другими педагогами.  

5.7. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован 

к распространению на различных уровнях.  

 

Рассмотрено и одобрено Советом учреждения ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Протокол № 7 от 25 декабря 2013 г. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный план работы педагога над темой самообразования.  

 
Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический  

Анализ затруднений.  

Постановка проблемы.  

Изучение литературы по проблеме, имеющегося 

опыта.  

I год работы над 

темой.  

II. Прогностический  

Определение цели и задач работы над темой.  

Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы.  

Прогнозирование результатов.  

I год работы над 

темой.  

III. Практический  

Внедрение ППО, системы мер, направленных на 

решение проблемы.  

Формирование методического комплекса.  

Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов.  

Корректировка работы.  

II год; (III), (IV).  

IV. Обобщающий  

Подведение итогов.  

Оформление результатов работы по теме 

самообразования.  

Представление материалов.  

III год, (IV), (V).  

V. Внедренческий  

Использование опыта самим педагогом в 

процессе дальнейшей работы.  

Распространение.  

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности.  

 

Необходимость введения графы «Год работы над темой»: позволяет 

отследить на каком этапе работы над темой находится педагог и, если требуется, 

оказать соответствующую методическую помощь, определить виды деятельности 

в реализации темы в течение конкретного учебного года.  

 

Примерная структура плана самообразования. 
1.1  Тема самообразования. 

1.2  Цель изучения данной темы. 

1.3  План самообразования по форме: 

  
Этапы 

 

Содержание деятельности Сроки Подведение 

итогов 

1. Поиск и составление списка 

литературы по теме с/образования 

(список пополняется в течение 

времени с/образования 

сентябрь ПЦК, беседа  

с методистом  

2. Изучение состояния выбранной 

проблемы с позиции теории и 

передовой педагогической практики. 

(Посещаются уроки, анализируется 

литература, проводится анкетирование 

и тестирование студентов и 

преподавателей.) 

Октябрь 

декабрь 

ПЦК, беседа с методистом, 

зам. директора по УР 

 

  

3 

Проектирование собственного 

педагогического поиска. 

(Определяются вопросы, цели, над 

которыми будет осуществляться 

январь   

ПЦК , Методсовет,  



работа, проектируется ожидаемый 

результат, разрабатываются критерии 

достижения целей, намечаются этапы 

продвижения в поиске.) Консультации 

у администрации техникума. 

4 Опытно-экспериментальная проверка 

своего с/образовательного проекта на 

базе групп, где работает 

преподаватель. (Приглашает коллег 

для анализа, проводит срез работ по 

целям с/образования, фиксирует 

результаты в сравнительных таблицах, 

приходит к выводу – то ли получено, 

что планировано было получить.) 

Февраль 

март 

Открытые уроки, 

собеседования с коллегами, 

методистом,  

руководителями техникума, 

5 Рефлексия. Оформление и 

представление результатов 

с/образования в виде методических 

рекомендаций, дидактических 

разработок, планов, докладов и т.д. 

Апрель 

май 

Выступление на ПЦК 

научно-практических 

конференциях разного 

уровня, методсоветах, 

педсовете. 

  

Примерный план отчета.  
Примерный план отчета по работе над темой самообразования в период 

реализации мероприятий практического этапа:  

 Обоснование выбора темы.  

 Цель и задачи работы над темой, сроки.  

 Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющегося 

опыта по решению проблемы.  

 Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения 

педагогом проблемы в конкретных условиях. Какой предполагается результат и 

форма его представления.  

 Чаще всего на 2-ом году работы по сути отчет предоставляет собой 

план работы над темой.  

 

Примерная форма контроля  за самообразованием педагогов. 
 В целях методического осуществления контроля за самообразованием 

педагогов в конце учебного года методистом  заполняется таблица: 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

предмет 

Тема 

самообразования 

Год 

работы 

над 

темой 

Этапы профессионального развития 

Развитие 

своего 

опыта 

Освоение 

чужого 

опыта 

Освоение 

научной 

разработки 

Создание 

новой 

практики 

через 

эксперимент 

      Указывается 

проблема 

Чей опыт, 

где он 

опубликован 

Из какого 

журнала, 

книги и 

т.д. 

Проблема 

эксперимент 

Необходимость введения графы «Год работы над темой»: позволяет 

отследить на каком этапе работы над темой находится педагог и, если требуется, 

оказать соответствующую методическую помощь, определить виды деятельности 

в реализации темы в течение конкретного учебного года.  

 



 

Примерное содержание папки по самообразованию: 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Перспективный план самообразовательной деятельности на 3 года. 

 Изучение психолого-педагогической литературы  

 Разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Участие в системе методической работы техникума 

 Участие в системе методической работы города, региона . 

4. Анализ самообразовательной деятельности за прошлый учебный год 

5. Индивидуальный план самообразовательной деятельности на текущий 

год 

6. Материалы работы над индивидуальной методической темой 

 Теоретическая часть (изучение литературы по теме, знакомство с 

практическим опытом работы по данной проблеме) 

 Практическая часть (разработка дидактических материалов для 

практического внедрения, конспекты уроков, методические 

разработки открытых уроков , внеклассных мероприятий) 

7. Материалы работы над единой методической темой техникума 

 Посещение уроков, внеклассных мероприятий у коллег. 


