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РАЙОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о самообразовательной деятельности педагогов   
 

 1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение регулирует деятельность   учителей-

предметников, классных руководителей, воспитателей и других   

педагогических   работников учреждения образования по темам 

самообразования, которая является одной из основных форм работы педагога 

по повышению квалификации. 

1.2.   Работа педагогов по темам самообразования является обязательной. 

1.3.    При      совмещении   педагогом   двух   и   более     должностей   тема   

по самообразованию определяется по основному виду деятельности или 

предмету.  

 

2. Цель и задачи 

2.1.   Целью работы по темам самообразования является постоянное 

повышение педагогами своего профессионального уровня. 

2.2.   Задачи: 

2.2.1.   совершенствовать теоретические и методические знания, 

педагогическое мастерство; 

2.2.2.   способствовать     овладению   новыми  формами,  методами и 

приѐмами обучения и воспитания учащихся; 

2.2.3.   изучать   и   внедрять   в   практику   эффективный педагогический 

опыт, новейшие   достижения   педагогических   наук,   современных   

педагогических технологий; 

2.2.4.   развивать   и   внедрять   в   педагогическую   практику   

инновационные процессы. 

 

3. Порядок работы по темам самообразования 

3.1.   Тема   самообразования   определяется,   исходя   из   еѐ    актуальности    

и важности,   научно - теоретического   и   практического   значения, 

затруднений педагогов,   с   учетом    педагогического   стажа   и  уровня   

профессиональной компетентности педагога. 

3.2.   Срок работы   по   теме   самообразования составляет 3 года. 

3.3.   Каждый   педагог  разрабатывает  индивидуальный план 

(перспективный и годовой)    работы   по   теме   самообразования,   который    

согласовывается   с заместителем   директора   по   УР   и  утверждается 

руководителем учреждения образования. 



3.4.   В   конце   каждого   учебного  года   педагог предоставляет 

наработанный материал   по теме самообразования в различной форме: 

- выступление    (отчет)    на    заседании    школьного   МО,    методического   

и педагогического советов; 

- организация    теоретического,    методического  или  практического 

семинара, практикума, тренинга, мастер - класса; 

- демонстрация открытого урока, мероприятия. 

3.5.      Заместитель     директора     по     учебной     работе     ведет     учет    

тем самообразования,     курирует    деятельность    педагогов    по   их   

реализации, консультирует, оказывает необходимую методическую помощь. 

3.6.   Руководители    методических  объединений ведут учет тем 

самообразования членов  МО, отслеживают   результативность работы по 

темам самообразования,   включают  в  планы   работы    МО  отчеты 

педагогов о работе по темам самообразования в различной форме. 

3.6.   По   завершению   работы   по теме самообразования педагог 

представляет  методический продукт в форме: 

- статьи в журнале, 

- программы, 

- дидактического материала, 

- методического пособия, 

- методической разработки. 

3.7.   Весь   наработанный  материал сдается в методический кабинет и 

является доступным для использования другими педагогами. 

3.8.   Наиболее    значимый  опыт   работы педагога может быть 

рекомендован в школе   и   других   учреждениях образования к 

распространению на различных уровнях. 

3.9.   Положение сопровождается приложениями: 

а) Примерный  перспективный и годовой план работы педагога по теме 

самообразования (приложение 1, 2) 

б) Примерный план отчета педагога по теме самообразования (приложение 3) 

в) Примерное содержание папки по самообразованию (приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


