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Организация индивидуальнОй рабОты учителя 
пО самООбразОванию

Самообразование является основой в повышении профессионального уровня педагога.
В содержание самообразования входит:
— психолого-педагогическая подготовка педагога;
— углубление знаний в области теории преподаваемого предмета и повышение методического мастерства;
— повышение культурного уровня и эрудиция учителя.
Определяя содержание работы по самообразованию, педагогу следует учитывать перспективы развития школы. 

Изменение учебных планов, совершенствование программ, использование нового учебника по предмету, освоение 
нового учебно-методического пособия требуют самообразования как по теории, так и по методике предмета.

Критериями для определения того или иного направления в самообразовании педагога являются: всесто-
ронний и дифференцированный анализ его профессиональных запросов и потребностей, соответствие направ-
ления самообразования конкретным задачам и условиям работы школы; учет динамики задач и изменений  
в учебно-воспитательном процессе школы (программы, учебники, новые требования и др.).

У каждого педагога и руководителя школы возникает необходимость в индивидуальных формах самообра-
зования. Наиболее распространены следующие формы работы: работа с литературой, изучение перспективного 
педагогического опыта, анализ своей педагогической деятельности, научно-исследовательская работа и др.

Индивидуальное самообразование позволяет определить содержание, методы работы учителя в соответствии 
с его особенностями, методическими потребностями и конкретными условиями деятельности. Индивидуаль-
ное самообразование должно быть управляемым, функции управления им возложены на руководителей школ  
и общественные организации.

Цели работы по самообразованию конкретизируются в намеченной теме. Выбор темы делается на основании 
той проблемы, над изучением которой работает педагогический коллектив школы. Такой подход к определению 
темы очень важен, поскольку проблема для изучения всем педагогическим коллективом обсуждается на педагоги-
ческом совете школы, т. е. проходит апробацию через общественное мнение, имеет значение для школы, для тех 
конкретных условий, в которых школа работает. Например, педагогический коллектив школы работает над про-
блемой активизации познавательной деятельности учащихся. В рамках этой проблемы внимание педагогов следует 
сосредоточить на активизации познавательной деятельности учащихся на уроках, во внеклассной работе, в деятель-
ности детских общественных организаций и объединений, в группах продленного дня, в семье и др. Все эти вопро-
сы ориентируют педагога и руководителя школы на определение индивидуальной темы для самообразования.

При определении темы самообразования необходимо учитывать проблему, которая подлежит изучению в ме-
тодическом объединении учителей. Отсутствие действенной связи между самообразовательной деятельностью 
педагога и методической работой ведет к перегрузке учителя, порождает формализм и субъективизм в определе-
нии темы по самообразованию. Для педагогов, повышающих свою квалификацию через курсовую подготовку, 
темой самообразования может стать тема реферата, который необходимо подготовить в соответствии с учебным 
планом курсов.

рукОвОдствО самООбразОванием педагОгОв  
в учреждениях ОбразОвания и кОнтрОль

Важным компонентом управления повышением квалификации педагогических кадров является организация 
индивидуального самообразования педагога, которая предполагает: 

— определение направления, цели и индивидуальной темы; 
— отбор основных вопросов, подлежащих изучению в процессе самообразования; 
— отбор источников и средств самообразования; 
— определение вопросов для самопроверки; 
— установление связи с методическими объединениями; 
— выбор формы завершения самообразования.
Руководство самообразованием педагогов предусматривает систему, которая включает формирование у педаго-

гов положительных мотивов самообразования, оказание помощи в выборе тем и форм самообразования, создание 
необходимых условий для самообразования, осуществление постоянного контроля за работой по самообразова-
нию педагогов.

Целесообразно ставить вопросы, связанные с самообразованием педагогов, на заседаниях методических сове-
тов и методических формирований, педагогических советах. Для пропаганды самообразования и формирования 
положительного отношения к нему должны привлекаться опытные педагоги с выступлениями по теме самооб-
разования на МО школы. Администрации следует систематически разъяснять педагогам значение, задачи и со-
держание работы по самообразованию с целью сформировать у педагогов ответственность за совершенствование 
своего профессионального мастерства.
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