
Система работы  учителей над темами самообразования 
 
Цель: 
Целью работы над темами самообразования является систематическое 
повышение педагогами своего профессионального уровня 
Задачи: 
 Совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса 
 Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей 
 Изучение   внедрение в практику передового педагогического опыта, 

новейших достижений педагогической науки,  новых педагогических 
технологий 

 Развитие в школе инновационных процессов 
 

Порядок работы над темой самообразования 
 
Тема самообразования определяется, исходя из: 
 Методической темы школы 
 Затруднений учителей 
 Специфики их индивидуальных интересов 
 Срок работы над темой определяется индивидуально 
 Каждый учитель имеет индивидуальный план работы над темой 
Формы представления наработанного материала 
 Выступление  ( отчет) на заседаниях МО, МС, педсовете 
 Теоретический, методический и практический семинар 
 Тренинг 
 Открытый урок 
 
Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 
 Доклада 
 Реферата 
 Статьи в журнале 
 Программы 
 Дидактического материала 
 Методического пособия 
 Научно-методической разработки 
Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является 
доступным для использования другими педагогами 
 

План работы учителя над темой 
 
Этапы Содержание работы сроки 

1. Анализ затруднений 1 год работы 



Диагност
ический 

Постановка проблемы 
Изучение литературы по проблеме, имеющегося 
опыта 

над темой 

2. 
Прогност
ический 

Определение цели и задач работы над темой 
Разработка системы мер, направленных на 
решение проблемы 
Прогнозирование результатов 

1 год работы 
над темой 

3. 
Практиче
ский 

Внедрение ППО, системы мер, направленных на 
решение проблемы 
Отслеживание процесса, текущих, 
промежуточных результатов 
Корректировка работы 

2 год работы 
над темой 

4. 
Обобща
ющий 

Подведение итогов 
Оформление результатов работы по теме 
самообразования 
Представление материалов 

3 год работы 
над темой 

5. 
Внедрен
ческий 

Использование опыта самим педагогом в 
процессе дальнейшей работы 
Распространение 

В ходе 
дальнейшей 

педагогической 
деятельности 

 
План отчета  по работе над темой самообразования в  период реализации 

мероприятий практического этапа 
 

 Обоснование выбора темы 
 Цели и задачи работы над темой, сроки. 
 Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющего 

опыта по решению проблемы 
 Какой предполагается результат и форма его представления. 
 


