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Залогом профессионального успеха уже не могут

служить полученные один раз в жизни знания.

На первый план выходит способность людей

ориентироваться в огромном информационном

поле, умение самостоятельно находить решения
и их успешно реализовывать.

В.В.Путин

самообразование педагога должно стать его потребностью.



В наши дни для профессиональной деятельности педагога недостаточно просто работать в 

образовательном учреждении и знать свой предмет. На современном уровне требований 

общества необходимо постоянно обновлять и обогащать свои знания, повышать свой 

профессиональный потенциал. Повышение квалификации - условие жизни в современном 

мире. Сегодня невозможно один раз получить специальность, а потом только реализовывать 

свои знания и умения.

Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов. А, следовательно, этот уровень должен постоянно расти. Поэтому 

самообразование педагога должно стать его потребностью.

Приоритетность данного направления развития образования фиксируется и в Стратегии 

развития российского образования до 2020 года, Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», ФГОС общего образования.

Самообразование педагога должно стать его 
потребностью.



. 

Совершенствование качества обучения и 

воспитания в сфере образования напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. 

Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно 

расти, и в этом случае эффективность 

различных курсов повышения квалификации, 

семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования педагога.

Совершенствование качества обучения и 

воспитания



Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к нам 
самые высокие требования. Для того чтобы учить других 
нужно знать больше, чем все остальные. Педагог должен знать 
не только свой предмет, и владеть методикой его 
преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных 
областях, различных сферах общественной жизни, 
ориентироваться в современной политике, экономике и др..

Самообразование есть необходимое условие 
профессиональной деятельности педагога. 



Педагог должен учиться всему постоянно, потому 

что в лицах его учеников перед ним каждый год 

сменяются временные этапы, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем 

мире.

Самосовершенствование должно быть 

неотъемлемой потребностью каждого педагога. 

Определим составляющие этой потребности, 

мотивы, побуждающие к самообразованию:



потребности, мотивы, побуждающие к 

самообразованию:

Ежедневная работа с информацией. Готовясь к занятию, выступлению, родительскому 

собранию, воспитательному мероприятию и др. возникает необходимость поиска и анализа 

новой информации

Желание творчества. Педагог – профессия творческая. Творческий человек не сможет из 

года в год работать по одному и тому же пожелтевшему календарно-тематическому плану 

или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание большего. Работа 

должна быть интересной и доставлять удовольствие

Стремительный рост современной науки. Особенно психологии и педагогики. В эпоху 

автомобилей негоже пользоваться телегой.



Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую очередь отражаются на учениках, формируют их 

мировоззрение, и соответственно, очень часто, формируют образ педагога как «несовременного человека»

Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводят ребенка в объединение, к конкретному педагогу.

Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его «хорошим» или «плохим». Плохим быть обидно.

Материальное стимулирование. Категория педагога, мнение аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже 

звания и правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства. Без постоянного усвоения новых знаний 

этого не добиться.

Как человек, который ежедневно учит, не будет постоянно учиться. 

Вправе ли он тогда преподавать?



Если представить деятельность педагога в области самообразования списком 

глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, 

наблюдать и писать.

Какова же предметная область приложения этих глаголов?

Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и 

приемы обучения

Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом

Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности



Совершенствовать свои знания в области классической 

и современной психологии и педагогики

Систематически интересоваться событиями 

современной экономической, политической и культурной 

жизни

Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей 

культуры



На разных этапах профессионального развития педагога 
самообразование имеет приоритетные содержательные аспекты.
Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 
позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять 
глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций.

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить 

копилку своих знаний, но и найти эффективные, 

приоритетные для себя приемы развивающей и 

коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть 

элементарной диагностической и исследовательской 

деятельностью.



Основные направления саморазвития личности

· самовоспитание (воспитание воли, качеств характера, определенной 

модели поведения);

· самообразование (познание нового, осмысление информации, ее 

интеграция с имеющимися знаниями, интеллектуальное обогащение).

Социологи утверждают, что перспективой развития общества является трансформация 
деятельности в самодеятельность (общесоциологический закон), развития в саморазвитие, 
образования в самообразование. Под самообразованием традиционно понимают 
осуществляемую человеком познавательную деятельность, которая:



во-первых, осуществляется добровольно (то есть по доброй воле самого 

человека);

во-вторых, управляется самим человеком;

в-третьих, необходима для совершенствования каких-либо качеств 

человека, и сам человек это осознает.

На современном этапе разные подходы в определении 

самообразования дают возможность рассматривать это понятие и как 

процесс развития интеллектуальных качеств и способностей, и как вид 

познавательной деятельности, и как средство саморазвития.

Основные направления саморазвития личности



.
Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в 

условиях информационного общества, где доступ к информации, 

умение работать с ней являются ключевыми. Информационное 

общество характеризуется как общество знания, где особую роль играет 

процесс трансформации информации в знание. Поэтому современная 

система образования требует от педагога постоянного 

совершенствования знаний.

Необходимость самообразования педагога диктуется, с одной стороны, 

самой спецификой учительской деятельности, ее социальной ролью, с 

другой стороны, реалиями и тенденциями непрерывного образования, 

что связано с постоянно изменяющимися условиями педагогического 

труда, потребностями общества, эволюцией науки и практики, растущей 

потребности педагога в самореализации.



Новый ФГОС как раз направлен на развитие 

межпредметных и метапредметных навыков 

школьников. Реализация проектного метода 

дает возможность сформировать у 

обучающихся 10–11 классов определенный 

профессиональный маршрут.



1. Структура самообразования педаг
ога

• Уровень образования современных школьников напрямую зависит от 
уровня самообразования учителя. Ведь чем больше знает и может 
учитель, тем больше знаний и умений может получить его ученик. 
Актуальность самообразования для учителя обусловлена еще и тем, 
что при ежедневной подготовке к учебным занятиям и внеклассным 
мероприятиям, педагог должен владеть современной и перспективной 
информацией. Таким образом, учитель сможет собственным 
примером побуждать к самостоятельной работе своих учеников. 
Самообразование педагога и его готовность к данной деятельности --
это необходимое условие для того, чтобы сформировать такую же 
потребность у своих учеников. Поэтому самообразование --
неотъемлемая, профессиональная функция учителя, это условие для 
его профессионального роста, а значит, и условие успешности и 
востребованности его воспитаннико



Определим мотивы, побуждающие учителя к самообразованию:
· Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, родительскому собранию, классному часу, 

общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у учителя возникает необходимость поиска и анализа новой 

информации

2. Мотивы самообразования

Можно выделить следующие общие направления самообразования:
· профессиональное (предмет преподавания);

· психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей);

· психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.);

· методическое (педагогические технологии

3. Основные направления самообразования

4. Формы самообразования
Все формы самообразования можно условно поделить на две группы: индивидуальная и групповая. В индивидуальной 

форме инициатором является сам педагог. Групповая форма в виде деятельности методического объединения, 

семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации обеспечивает обратную связь между результатами 

индивидуального самообразования и самим педагогом.

Рассмотрим, наиболее часто используемые формы самообразования педагога.

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации.

2. Получение второго высшего образования или второй специальности.

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, олимпиады и конкурсы.

4. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя:

5. Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации самообразования учителей.



Широко применяемая форма самообразования педагогов -- творческий план 
самообразования, который помогает определить возможное содержание 
профессионального самосовершенствования специалиста и последовательно осуществить 
намеченное. Начинающим педагогам помогает детальный план самообразования, опытным 
- более сжатый

5. Основные методы самообразования

Можно выделить следующие методы самообразования:

· самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических 

рекомендаций;

· участие во всех формах методической работы учебного заведения;

· изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе профессионального 

образования;
· взаимопосещение уроков, участие в разборе открытых уроков;

· анализ своей работы и ее результатов, участие в экспериментальной работе;

· разработка материалов по комплексному методическому обеспечению предметов, 

подготовка рефератов, методических материалов, докладов и т.д.

саморазвитие самовоспитание личность педагог



6. Организация самообразования
При организации самообразования учитывается профессиональный уровень педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести 

педагогов 

к той или иной группе и 

в соответствии с этим выбрать цели и способы обучения.

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный 

анализ возникающих 

в работе с детьми ситуаций.

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы 

развивающей 

и коррекционной работы с детьми и

родителями, овладеть элементарной диагностической и исследовательской деятельностью.

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать 

и прогнозировать в

оспитательно-образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал.

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, 

исследовательской деятельности, 

что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса и результативность 

педагогической деятельности

Важным условием является правильно организованная и проводимая в системе работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все

педагоги владеют навыками самостоятельной работы 

(испытывают затруднения в подборе и изучении методической литературы, в выборе темы, постановке целей и задач и т.п.)

Тематикой самообразования может являться:

- одна из годовых задач образовательного учреждения;

- проблема, которая вызывает у педагога затруднение;

- пополнение знаний по уже имеющемуся опыту



7. Источники самообразования

Суть процесса самообразования заключается в том, что педагог самостоятельно 

добывает знания из различных источников, использует эти знания в 

профессиональной деятельности, 

развитии личности и собственной жизнедеятельности.

Источниками самообразования могут быть:

· телевидени· газеты, журналы· литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная и др.);· Интернет· видео-, аудио- информация на 

различных носителях;

· платные курсы;· семинары и конференции;· мастер-классы;· мероприятия по обмену 

опытом;

· экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты;· курсы повышения квалификации;·
путешествия.

Следует отметить, все источники делятся на источники знаний, способствующие 

личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту, но они 

могут способствовать и
тому и другому одновременно



8. Результаты самообразования педагога

В личном плане самообразования педагога обязательно должен быть список результатов, которые необходимо

достичь за определенный срок. Этими результатами самообразования педагога, 

на определенном этапе, могут быть (самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно):

· повышение качества преподавания предмета;

· 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, конференции, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой 

проблеме (теме);
· повышение престижа образовательного учреждения.



Следовательно, чем больше информации, методов и инструментов в

своей работе использует учитель, тем больше эффект от его работы и

выше уровень его профессионального мастерства.



9.Продуктивность процесса самообразования
Самообразование педагога будет продуктивным, если:

· в процессе самообразования реализуется потребность педагога к собственному развитию и саморазвитию;

· педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического опыта;

· педагог обладает развитой способностью к рефлексии (рефлексия - деятельность человека, направленная

на осмысление собственных действий, 

своих внутренних чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и формулирование выводов);
· программа профессионального развития учителя включает в себя возможность исследовательской, поисковой 

деятельности;

· педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству;

· осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития.



В заключении, хочется добавить, что самообразование не должно сводиться к ведению тетрадей, написанию 

рефератов и оформлению красочных папок и стендов. Правильно организованная 

работа по самообразованию должна стать стимулом как для повышения профессионального мастерства педагога, 

так и для развития его личности.

Итак, самообразование педагога -- это наиважнейшая часть его профессионального роста.

Следует заметить, что в настоящее время стремление к образованию проявляется до такой степени, как не 

проявлялось еще ни в какие времена, и с каждым годом оно возрастает. Сама жизнь 

побуждает каждого человека вооружать себя знанием и пониманием.

Закончить мне хотелось бы словами Рубанина Н.А. «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы 

и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и

образованию нет ни границ, ни пределов».



что труд учителя многогранен и очень сложен. Чтобы ученик пошел за учителем, сам 

учитель должен быть интересным человеком, творческим, готовым учиться всему 

новому, может быть даже у своих учеников. В заключение хочу честно признаться, что не 

всегда у нас педагогов хватает душевных, физических сил на реализацию своих 

возвышенных планов. Апатичность, равнодушие, отсутствие желания трудиться, 

ненужность знаний, а только важность получения оценки - все эти качества, которые все 

больше и больше проявляются в современном обществе, как среди учеников, так и среди 

их родителей и ставят учителя в тупиковую ситуацию. Каков выход? Смириться и 

самому превратиться в человека, работающего от звонка до звонка или пытаться 

переломить ситуацию и при этом оказаться «плывущим против течения»? Очень 

надеюсь, что в скором времени важность знаний, а не полученных оценок будет 

интересовать в первую очередь детей их родителей, а не только учителей! А уж учителя, 

наработавшие богатейший опыт в обучении, всегда готовы к новым высотам!
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