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План  самообразования педагогов МОУ «Щегловская СОШ» в 2018-2019 уч. г. 

Самообразование педагогов – главный ресурс повышения профессионального мастерства 

 

Цель самообразования учителя: осуществление  личностного и профессионального развития учителя. 

Задачи:  

- повышение уровня своей эрудиции, правовой и общей культуры; 

- изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

- изучение и внедрение новых форм, методов и приемов обучения; 

- совершенствование своих знаний в области педагогической психологии и др. 

 

 

1. Профессиональное направление Сроки выполнения 

1. Изучить новые программы и учебники, уяснить их особенности и требования  
По мере поступления материалов  

2. Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через предметные издания и Интернет. 

3. Повышать квалификацию на курсах для учителей 
В течение года 

2. Психолого-педагогическое направление В течение года 

1. Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и педагогики В течение года 

3. Методическое направление   

1. Периодически проводить самоанализ профессиональной деятельности 
Систематически 



2. Работа над темой самообразования 
В течение года 

3. Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами обучения   
Регулярно 

4. Принимать активное участие в работе районного и школьного МО учителей   по направлениям 
В течение года 

5. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, района, области через Интернет 
В течение года 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 
В течение года 

7. Создать собственную базу лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке. 
В течение года 

8. Проводить открытые уроки для коллег по работе, учителей района 
В течение года 

9. Создание  и пополнение портфолио учителя 
В течение года 

3. Информационно-технологическое направление  
 

1. Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 
В течение года 

2. Обзор в Интернете информации по предмету,  педагогике, психологии 
В течение года 

3. Работа над созданием и наполнением собственного сайта 
В течение года 

4. Общекультурное направление 
 

1. Систематически интересоваться событиями современной экономической, политической и культурной жизни 
В течение года 

2. Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры 
В течение года 

4. Охрана здоровья 
 

1. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии 
В течение года 

2. Вести здоровый образ жизни. 
В течение года 

 

Примерный план работы педагога над темой самообразования 

 

Этапы 

Содержание работы. Сроки 



 

I. Диагностический 

 

Анализ затруднений  

Постановка проблемы.   

Изучение литературы по проблеме, имеющегося опыта. 

 

II. Прогностический 

 

Определение цели и задач работы над темой. 

Разработка системы мер, направленных на решение проблемы. 

Прогнозирование результатов 

 

III. Практический Внедрение ППО, системы мер, направленных на решение проблемы. 

Формирование методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих, промежуточных результатов. 

Корректировка работы 

 

IV. Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов работы по теме самообразования. 

Представление материалов 

 

V. Распространение 

опыта 

Использование опыта самим педагогом в процессе дальнейшей работы.   

Распространение в ходе дальнейшей педагогической деятельности. 

 

 

Результаты самообразования 

 

• повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по которым будет определяться эффективность и качество ) 

• разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, исследования 

• разработка новых форм, методов и приемов обучения 

• доклады, выступления 

• разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей 

• выработка методических рекомендаций по применению новой информационной технологии 

• разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям 

• создание комплектов педагогических разработок 

• проведение тренингов, семинаров, конференций , мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 
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