
 

Приложение 1 

                                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор  

                              _______________ 

                             «   » ________  2017  года                                                                        

 

 

 

 

Примерный перспективный план работы  

педагога по теме самообразования 

 

Учебный 

год 

Форма работы  

по теме самообразования 

Форма и место 

заслушивания 

2017/2018 1. Анализ затруднений, постановка проблемы. 

2. Определение цели и задач работы по теме 

самообразования. 

3. Подбор литературы имеющегося опыта по 

проблеме (1-2 автора). 

4. Анализ литературы по проблеме (изучение 

состояния выбранной проблемы с позиции теории 

и эффективной  педагогической практики).  

5. Проведение анкетирования и тестирования 

учащихся (учителей)  по необходимости. 

6. Проектирование собственного педагогического 

поиска (разработка  критерий достижения целей, 

этапов продвижения в поиске). 

7. Консультации у руководителей школьных и 

районных МО, заместителя по УР. 

8. Посещение уроков коллег. 

Заседания 

методического или 

педагогического 

советов, школьного 

МО, совещания при 

заместителе или 

директоре 

2018/2019 1. Внедрение эффективного педагогического 

опыта в практику. 

2. Формирование методического комплекса 

3. Разработка уроков по проблеме 

4. Организация теоретического, методического 

или практического семинара, практикума, 

тренинга, мастер - класса; 

5. Демонстрация открытого урока, мероприятия. 

 

Заседания 

методического или 

педагогического 

советов, школьного 

МО, совещания при 

заместителе или 

директоре, 

выступление на 

педагогической НПК 

2019/2020 1. Оформление и представление результатов 

работы по теме самообразования в виде 

методических рекомендаций, дидактических 

разработок, планов и т.д. 

2. Распространение обобщенного опыта 

Заседания 

методического или 

педагогического 

советов, районного 

МО, выступление на 



(трансляция). педагогической НПК, 

трансляция в СМИ 

 

 

Составлено учителем (указать предмет) ФИО  

     

 

 

СОГЛАСОВАНО                                          

Заместитель директора                                   

по учебной работе    

________                                       

«__»_________  2017 года       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                          

УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор  

                              _______________ 

                             «   » ________  2017  года                                                                        

                           

 

Примерный план работы  

педагога по теме самообразования 

на  2017/2018 учебный год 

  

№  

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Подведение  

итогов 

1 Анализ затруднений, постановка проблемы. 

 

Сентябрь Заседание МО 

2 Определение цели и задач работы по теме 

самообразования. 

Сентябрь-

октябрь 

Заседание МО, 

методического 

совета 

3 Подбор литературы имеющегося опыта по 

проблеме (1-2 автора). 

Октябрь-

ноябрь 

Заседание МО 

4 Анализ литературы по проблеме (изучение 

состояния выбранной проблемы с позиции 

теории и эффективной  педагогической 

практики). 

Ноябрь-

январь 

Заседание МО, 

методического 

совета 

5 Проведение анкетирования и тестирования 

учащихся (учителей)  по необходимости. 

Ноябрь Заседание МО, 

методического 

совета 

6 Проектирование собственного педагогического 

поиска (разработка  критерий достижения 

целей, этапов продвижения в поиске). 

Январь Заседание МО 

7 Консультации у руководителей школьных и 

районных МО, заместителя по УР. 

Постоянно Заседание МО, 

методического 

совета 

8  Посещение уроков коллег. Согласно 

графику 

Заседания 

методического 

совета, 

школьного МО,  

собеседование с 

коллегами 

 Составлено учителем (указать предмет) ФИО  

СОГЛАСОВАНО                                          

Заместитель директора                                   

по учебной работе    

________                                       

«__»_________  2017 года       



 

Приложение 3 

 

Примерный план отчета работы  

педагога по теме самообразования 

в 2017/2018 учебном году 

  

1. Обоснование выбора темы. 

2. Цель и задачи работы по выбранной теме, сроки. 

3.Анализ состояния вопроса по литературным источникам имеющегося 

опыта по решению определенной проблемы. 

4. Описание содержания деятельности педагога для решения проблемы 

в конкретных условиях за отчетный период. 

5. Какой предполагается результат и форма его представления. 

6. Дополнительное заполнение следующей таблицы: 

  

Ф.И.О. педагога Должность, 

предмет 

 

Тема самообразования Год 

работы 

над темой 

Деятельность 

по реализации 

темы 

 
 

 

 

 

 

 

          

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


