
Методические рекомендации  

 для  работы по теме самообразования 

 

Работа преподавателя, мастера производственного обучения, классного 

руководителя по теме самообразования – это самостоятельная 

(индивидуальная) деятельность педагогическая работника по преодолению 

профессиональных затруднений в организации педагогической деятельности, 

способствующая повышению уровня его профессиональной компетентности.  

Согласно должностной инструкции работа по самообразованию 

является обязательной для каждого педагогического работника. 

 Тема по самообразованию выбирается педагогическим работником     

самостоятельно, исходя из его профессиональных потребностей, или 

определяется проблемой, над которой работает методическая комиссия, 

проблемная (творческая) группа, профессиональная образовательная 

организация. 

Руководители методических комиссий ведут картотеку тем по 

самообразованию, совместно с методистом отслеживают их соответствие 

профессиональным затруднениям педагогов, оказывают помощь в 

реализации деятельности по самообразованию. 

Педагогический работник в рамках осуществления деятельности по теме 

самообразования имеет право: 

 самостоятельно выбирать тему самообразования; 

 самостоятельно осуществлять подбор литературы по проблеме; 

 самостоятельно определять сроки отчёта по теме (согласовывая с 

председателем методической комиссии); 

 имеет право сменить тему в течение срока, отводимого на реализацию 

темы, но не более одного раза. 

 

Период работы над темой самообразования может быть краткосрочным 

(1-2) года, среднесрочным (2-3 года), долгосрочным (3-5 лет). На весь период 

работы над темой педагогический работник составляет перспективное 

планирование. В начале учебного года педагогический работник 

предоставляет руководителю МК или руководителю проблемной группы 

годовой план работы по теме самообразования, а в течение года 

предоставляет отчёт о проделанной работе. 

 

 По истечении срока, отводимого на реализацию деятельности по теме 

самообразования, педагогический работник обязан предоставить итоговый 

отчёт. 

 

Формы итогового отчёта могут быть разнообразны: 

 проведение открытого урока или серии уроков с последующим их 

анализом и предоставлением конспектов уроков в методический 

кабинет; 



 проведение родительского собрания (классным руководителем) с 

последующим его анализом и предоставлением методической 

разработки собрания в методический кабинет; 

 проведение классного часа (классным руководителем) с 

последующим его анализом и предоставлением методической 

разработки  в методический кабинет; 

 проведение внеклассного мероприятия или серии мероприятий с 

последующим их анализом и предоставлением методических 

разработок в методический кабинет; 

 выпуск методических рекомендаций; 

 выпуск методической брошюры; 

 статья в органах местной или центральной печати; 

 обобщение опыта работа на муниципальном, областном, 

всероссийском уровне, публикация опыта; 

 выставка педагогических достижений; 

  другое. 

 

Выступление на заседании методической комиссии с итоговым отчётом 

строится по следующей схеме: 

 

1. Актуальность темы, реализация целей и задач. 

2. Теоретическая база (используемая литература, изучение чужого опыта 

и т.д.). 

3. Описание сущности опыта. Через что были достигнуты поставленные 

цели и задачи (через учебную деятельность, внеклассную работу, 

воспитательную работу и т.д.). 

4. Материально- технические условия. 

5. Результативность (успеваемость и качество знаний за последние 3 года,  

количество обучающихся, состоящих на учёте за последние 3 года, 

методические разработки, выставка педагогических достижений, 

выступления на семинарах, конференциях, статья или выступление в 

СМИ и т.д.). 

6.  Таблицы, диаграммы, фотоматериалы и т.п. оформляются в 

приложении.  

 

 

 

 


