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3.4 Работа по теме самообразования оформляется педагогом документально (Приложение 2). 

 

3.5. В процессе работы над темой самообразования (промежуточный отчет) и по ее 

завершению (итоговый отчет) педагог представляет наработанный материал.  

 

3.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы ведет учет тем 

самообразования, курирует деятельность педагогов по их реализации. 

 

3.7. Руководители школьных предметных кафедр отслеживают результативность работы 

педагогов над темами самообразования, включают в планы работы кафедры отчеты педагогов о 

работе над темами самообразования в различной форме (Приложение 3), консультируют, 

оказывают обходимую методическую помощь. 

 

3.8. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 

 выступление (отчет) на заседании предметной кафедры, муниципального методического 

объединения, Методического совета, Педагогического совета; 

 организация или участие в работе теоретического, методического или практического 

семинара; 

 презентация педагогического опыта; 

 проведение практикума, мастер – класса, открытого урока / видеоурока. 

 доклада, реферата 

 публикации материала 

 разработки программы 

 дидактического материала 

 разработки методического пособия 

 научно-методической разработки 

 Участия в профессиональном конкурсе 

Весь наработанный материал сдается в методический кабинет ОУ, является доступным для 

использования другими педагогами и используется для издания ежегодного школьного 

методического сборника. 

 

3.9. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован Методическим 

советом к распространению на различных уровнях. 

 

 

С положением ознакомлен(а), согласен(на): 
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Приложение 1  

к п. 3.3. Положения о работе  

педагогов над темами самообразования 

 

Примерный индивидуальный  план работы педагога над темой самообразования 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический  1. Анализ затруднений. 

2. Постановка проблемы. 

3. Изучение литературы по проблеме, 

имеющегося опыта. 

I год работы над темой 

II. Прогностический  1. Определение цели и задач работы над 

темой. 

2. Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

3. Прогнозирование результатов 

I год работы над темой 

III. Практический  1. Внедрение ППО, системы мер, 

направленных на решение проблемы. 

2. Формирование методического комплекса. 

3. Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов. 

4. Корректировка работы 

II год; (III), (IV) 

IV. Обобщающий  1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов работы по теме 

самообразования. 

3. Представление материалов  

III год, (IV), (V)  

V. Внедренческий  1. Использование опыта самим педагогом в 

процессе дальнейшей работы. 

2. Распространение. 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности.  
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Приложение 2  

к п. 3.4. Положения о работе 

педагогов  над темами самообразования 

 

Примерное содержание плана по самообразованию  

1. Титульный лист:  

  название образовательного учреждения, в котором работает педагог; 

  тема, год, когда начата работа над темой, Ф.И.О. педагога, должность, квалификационная 

категория.  

 

2. Научно-методическая деятельность:  

  цель, задачи;  

  предполагаемый результат; этапы работы;  

  сроки выполнения каждого этапа;  

  действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой.  

 

3. Оценка деятельности:  

• способ демонстрации результата проделанной работы;  

• форма отчёта по проделанной работе.  

 

4. По окончании работы над темой каждый педагог должен написать отчёт с анализом и 

выводами.  

 

5. При оформлении папки педагогу следует учитывать:  

• творческий подход;  

• степень обоснованности содержащегося материала;  

• глубину и практическую значимость материала;  

• наличие выраженной авторской позиции при разработке материала;  

• способ подачи материала 
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Приложение 3 к п. 3.7. Положения  

о работе педагогов  МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

над темами самообразования 

 

Примерный план отчета по работе над темой самообразования в период реализации 

мероприятий практического этапа 

1. Обоснование выбора темы. 

2. Цель и задачи работы над темой, сроки. 

3. Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющегося опыта по решению 

проблемы. 

4. Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения педагогом проблемы в 

конкретных условиях. 

5. Какой предполагается результат и форма его представления. 

Чаще всего на 2-ом году работы по сути отчет предоставляет собой план работы над темой. 

Отслеживает работу над темой руководитель предметной кафедры и заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе школы  

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

педагога  

Должность, 

предмет  

Тема 

самообразования  

Год  

работы над 

темой  

Деятельность по реализации темы  

     Возможные варианты деятельности по 

реализации темы  
Изучение литературы по проблеме, 

имеющийся опыт, реализация 

мероприятий  прогностического этапа. 

Внедрение системы мер, направленных на 

решение проблемы  

Отчет в ходе проведения семинара 

(месяц)  

Обобщение опыта работы (подведение 

итогов, формирование результатов)  

 

Изменения в таблицу вносятся ежегодно. Такая система работы позволяет выявить передовой 

педагогический опыт, его обобщить и выбрать формы распространения. 

 

 

 

 


