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Положение о работе педагога по теме самообразования 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует работу педагога по теме самообразования, явля-

ющуюся одной из форм повышения квалификации. 

1.2. Положение о работе педагога по теме самообразования является локальным ак-

том школы. 

1.3. Принятие настоящего Положения отменяет действие всех ранее изданных ин-

струкций, регламентов и приказов по школе, определявших задачи и регулировавших дея-

тельность педагога по теме самообразования. 

1.4. Работа педагога по теме самообразования является обязательной. 

1.5. При совмещении педагогом двух и более должностей тема самообразования вы-

бирается по одному из видов деятельности. 

 

2. Цели и задачи работы педагога по теме самообразования 

2.1. Целью работы педагога по теме самообразования является систематическое по-

вышение своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи работы по теме самообразования: 

– совершенствовать теоретические знания и педагогическое мастерство; 

– овладевать новыми технологиями, формами и приёмами обучения и воспитания 

школьников; 

– изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт, новейшие дости-

жения педагогики и методики; 

– способствовать развитию инновационных процессов в образовательном учрежде-

нии. 

 

3. Порядок работы педагога по теме самообразования 

3.1. Педагогу предоставляется право выбора темы самообразования. 

3.2. При выборе темы необходимо учитывать её актуальность, научно-теоретическое 

и практическое значение, взаимосвязь выбранной темы с методической темой образова-

тельного учреждения и методического объединения, профессиональные интересы самого 

педагога. 

3.3. Срок работы по теме самообразования составляет 3 (три) года. При необходимо-

сти сроки работы по теме могут быть продлены, однако общий срок работы по теме само-

образования не должен превышать 5 (пяти) лет. 

3.4. В процессе работы по теме самообразования педагог может представлять нара-

ботанный материал в следующих формах: 

– выступление на заседании школьного или городского методического объединения; 

– выступление на теоретическом или практическом семинаре; 

– выступление на научно-практических конференциях различного уровня; 

– представление открытого учебного или внеучебного занятия (мероприятия); 

– проведение мастер-класса; 

– презентация через интернет-ресурсы и пр.; 

 



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

– доклада; 

– статьи; 

– программы учебного или внеучебного курса; 

– дидактического материала; 

– методического пособия; 

– научно-методической разработки и пр. 

3.6. Наработанный педагогом материал сдаётся в методический кабинет образова-

тельного учреждения и является доступным для использования другими педагогами. 

 

4. Этапы работы педагога по теме самообразования 

4.1. Работа педагога по теме самообразования проходит в несколько этапов: 

– прогностический этап: выбор темы, определение цели и задач, разработка плана 

работы, прогнозирование результатов; 

– диагностический этап: постановка проблемы, изучение её состояния с позиции 

теории и передовой педагогической практики, составление списка литературы; 

– теоретический этап: изучение педагогической, психологической и методической 

литературы, выработка критериев достижения цели, формирование методического ком-

плекса, разработка дидактического материала и пр.; 

– практический этап: опытно-экспериментальная проверка своего самообразователь-

ного проекта, использование наработанного материала в образовательном процессе, от-

слеживание текущих и промежуточных результатов, корректировка работы; 

– обобщающий этап: проведение итоговой диагностики, оформление результатов по 

теме самообразования; 

– внедренческий этап: обобщение и распространение опыта на разных уровнях.  

 

5. Контроль работы педагога по теме самообразования 

5.1. По истечении учебного года педагог обязан сдать заместителю директора, кури-

рующему научно-методическую службу, отчёт о результатах работы по теме самообразо-

вания за текущий учебный год. 

5.2. В промежуточном отчёте о проделанной работе педагог должен указать:  

– ФИО, должность; 

– тему самообразования; 

– сроки работы над темой; 

– цель и задачи работы на текущий учебный год; 

– результаты работы текущего учебного года в соответствии с этапом деятельности, 

указанным в данном Положении; 

– формы обобщения и распространения опыта по теме самообразования в текущем 

учебном году; 

– число, подпись. 

5.2. По завершении темы самообразования педагог отчитывается на заседании 

школьного методического совета. 

5.3. В итоговом отчёте о проделанной работе педагог должен указать:  

– ФИО, должность; 

– тему самообразования; 

– сроки работы над темой; 

– актуальность выбранной темы для учителя и образовательного учреждения; 

– цель и задачи работы; 

– результаты работы в соответствии с этапами деятельности, указанными в данном 

Положении; 

– формы обобщения и распространения опыта по теме самообразования; 

– число, подпись. 



6. Документы, регламентирующие работу педагога по теме самообразования 

6.1. Педагог в работе по теме самообразования руководствуется данным Положени-

ем. 

6.2. Утверждение и изменение данного Положения фиксируется приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Приказ по школе №   334  от « 04 »  сентября   2012 г. 

 

 

Срок действия – до выхода новых нормативных документов. 

 


