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САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА.



Мастерство учителя —

это специальность, 

которой надо учиться.

А.С. Макаренко



САМООБРАЗОВАНИЕ - целенаправленная 

познавательная деятельность, управляемая самой 

личностью; приобретение систематических знаний 

в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п. В основе 

самообразования - интерес занимающегося в 

органическом сочетании с самостоятельным 

изучением материала.

(источник : педагогический словарь на сайте dictionary.fio.ru)



Самообразование – процесс сознательной 
самостоятельной познавательной 
деятельности, целенаправленный процесс 
повышения уровня своей компетентности и 
развития профессионально значимых 
качеств в соответствии с внешними 
требованиями.

Профессиональное самосовершенствование 
= самовоспитание + самообразование.

Самовоспитание – активная, целеустремлённая 
деятельность по систематическому формированию 
и развитию у себя положительных и устранение 
отрицательных качеств личности.



Профессиональный рост учителя
— это цель и процесс 

приобретения педагогом знаний, 
умений, способов деятельности, 
позволяющих ему не любым, а 
именно оптимальным образом 

реализовать своё 
предназначение, решить стоящие 
перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, 
социализации и сохранению 

здоровья школьников.



Профессиональный рост
— это неустранимое 

стремление учителя к 
самосовершенствованию, 
в основе которого лежит 
природная потребность в 

творчестве в работе с 
детьми.



Потребности, мотивы, побуждающие учителя к 

самообразованию:

• необходимость поиска и анализа новой 

информации;

• желание творчества (работа должна быть 

интересной и доставлять удовольствие);

• соответствие современным требованиям;

• конкуренция;

• общественное мнение;

• интерес к делу.



индивидуальная

групповая, 

парная

коллективная

Формы 

самообразования



Формы организации самообразования:
• 1) специальная образовательная 

подготовка (получение высшего 

образования или второй 

специальности);

• 2) повышение квалификации (на 

курсах и в межкурсовой период):

- в рамках курсовой подготовки в ИПК и 

ПРО, 

- с использованием дистанционных 

технологий



Формы организации самообразования :
3) групповая самообразовательная работа:

- работа методических объединений, творческих групп 

(проведение собеседований, ежегодных отчетов, 

посещение и анализ уроков коллег)

- проведение циклов лекций, семинаров, 

педагогических чтений

4) индивидуальная самообразовательная работа с 

помощью: 

- средств массовой информации, 

- 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.).



Источники самообразования

• С появлением в работе учителя 

компьютера и Интернета значительно 

повышаются возможности 

учительского самообразования. 

Появляются новые темы, интересные 

задачи и способы их реализации.



Индивидуальный план работы по 

самообразованию

Ф.И.О. педагога, предмет, сош №

Тема 

Дата начала работы над темой                   

Предполагаемая дата окончания работы

Цель: 

Задачи:

•Повысить собственный уровень знаний путём… (изучения 

необходимой литературы, посещения МО, самообразования…);

•Разработать перспективный план работы;

•Подготовить диагностику на начало и конец учебного года;

•Организовать работу кружка, создать рабочую учебную программу;

•Оформить в группе центр активности (или мини-центр); 

•Подготовить (провести) консультацию для педагогов на тему…

•Выступление на педагогическом совете … по теме… 

•Подготовить (принять участие) в семинаре …

•Подготовить материал (провести) мастер-класс для педагогов по 

теме … 



Формы представления результатов 

самообразования 

• Доклад, сообщение на МО, МС, педсовете.

• Консультация, консультация-практикум, семинар-

практикум.

• Открытое занятие, открытый просмотр.

• Творческий отчет.

• Проведение мероприятий, развлечений.

• Наглядно-иллюстративный материал.

• Консультация для родителей, сообщение на 

родительском собрании.

• Публикации.



Развитие школы напрямую зависит от 

нас, учителей, нашего творчества, нашей 

инновационной деятельности, которая 

находит свое отражение в создании 

образовательных учреждений нового типа, в 

разработке и введении новых 

образовательных технологий, в укреплении и 

реализации связей с научной 

общественностью.



«В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться» 





Спасибо

за внимание!
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