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Слайд 2 

Эпиграф педсовета: "Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает 

учиться, в нём умирает учитель"  (К.Д.Ушинский) 

 

Слайд 3 
Цель: выявить влияние самообразования на педагогическое мастерство и 

профессиональный рост учителя. 

Задачи: 
1) раскрыть теоретические аспекты проблемы развития способности учителя к 

самоанализу и саморазвитию в процессе организации методической работы;  

2) показать необходимость самообразовательной деятельности в процессе 

совершенствования профессионального мастерства учителя;  

3) выявить факторы, препятствующие саморазвитию и факторы, стимулирующие 

саморазвитие педагога;  

4) проанализировать рост профессиональных компетентностей учителей школы на основе 

самообразования. 

 

Слайд 4 

Совершенствование качества обучения в образовательном учреждении 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 учителя. Самообразование – есть 

потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем более для 

профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой является 

профессия учителя. «Учитель – человек, который учится всю жизнь, только в этом случае 

он обретает право учить» - это известная истина.  

 

Слайд 5 

Учитель находится в постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь является 

исследователем. Особенно большое влияние на формирование учительского 

профессионализма оказывает научно-методическая деятельность. Эта деятельность 

предполагает: 

 постоянное ознакомление с современными научными исследованиями ученых 

в области преподавания различных дисциплин; 

 изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации различных 

форм организации образовательного процесса; 

 ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и воспитания, 

их оценка и др. 

Слайд 6 
В современных условиях выработаны основные критерии профессионализма педагога. На 

основании которых можно сделать вывод:  

учитель 21 века - это 
- гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;  

- умеющий отбирать наиболее эффективные приёмы, средства и технологии обучения и 

воспитания для реализации поставленных задач;  



- умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

- обладающий высокой степенью профессиональной компетентности.  

 

Слайд 7 
На современном этапе качественным может считаться такое образование, которое дает 

возможность человеку самоопределиться, самосовершенствоваться, саморазвиваться.  

А. Дистервег считал, что образование только тогда считается законченным, когда человек 

становится способным к дальнейшему саморазвитию.  

Образование педагогических кадров, повышение их профессионального мастерства - вот 

приоритетная задача методической работы. Методическая служба школы  призвана 

активизировать творческую деятельность педагогов, развивать неповторимость их 

педагогического стиля и способствовать повышению качества и эффективности 

образовательного процесса. 

Анализируя планы и протоколы школьных МО, можно отметить, что все планы содержат 

разделы, выполнение которых способствует повышению профессиональной подготовки 

педагогов школы, активно участвующих в работе своих МО. В планах заложены вопросы 

теоретического изучения нормативно- правовых документов, передового педагогического 

опыта, современных педагогических технологий, вопросы методики преподавания новых 

или вызывающих затруднения тем, тем самым педагоги осуществляют свою 

теоретическую подготовку. 

 

Слайд 8 

Самообразование учителя – необходимое условие роста профессиональной деятельности 

педагога. 

Вот как определяет понятие «самообразование» педагогический словарь: 

«САМООБРАЗОВАНИЕ, целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 

самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 

техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе самообразования - интерес 

занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала». 

 

Слайд 9 

Если процесс образования:  

- осуществляется добровольно,  

- осуществляется сознательно,  

- планируется, управляется и контролируется самим человеком,  

- необходим для совершенствования каких-либо качеств или навыков,  

то речь идет о самообразовании.  

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учителю самые высокие 

требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. 

Учитель 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 общественно-политической, экономической 

ситуации и др. 

 

Слайд 10 

Однако, как бы ни были высоки способности учителя к самообразованию, не всегда этот 

процесс реализуется на практике. 

 Причины, которые чаще всего называют учителя:  

- недостаток времени;  

- состояние здоровья;  

- разочарование в результатах имевшихся ранее неудач;  

- недостаточная поддержка со стороны администрации;  



- собственная инерция.  

Но единый процесс самосовершенствования должен быть неотъемлемой потребностью 

каждого педагога. 

 

Слайд 11 

Каковы же мотивы, побуждающие учителя к самообразованию? 

- Повышение качества образования 

- 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.  

- Желание творчества. Учитель - профессия творческая. Творческий человек не сможет 

из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поурочному плану или 

сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появляться новое, работа должна 

вызывать интерес и доставлять удовольствие.  

- Стремительный рост современной науки, особенно психологии и педагогики. В эпоху 

автомобилей негоже пользоваться телегой. Изменения, происходящие в жизни общества, 

в первую очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение. Если не 

усваивать новую информацию, может сложиться образ учителя как несовременного 

человека.  

- Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводя ребёнка в школу, просят 

определить его в класс к "лучшему" учителю, предметнику или классному руководителю. 

Квалифицированный педагог в условиях описанной конкуренции имеет больше 

возможностей в отборе учащихся, определении нагрузки.  

- Общественное мнение. Учителю не безразлично, считают его "хорошим" или "плохим". 

Никто не хочет быть плохим учителем!  

- Материальное стимулирование. Наличие категории, премии, надбавки зависит от 

квалификации и мастерства учителя. Без постоянного усвоения новых знаний не добиться 

более продуктивной работы, которая, естественно, оплачивается выше.  

- Интерес. Учиться просто интересно. Говорят: «Врачу – исцелись сам!» Как человек, 

который ежедневно учит, не будет постоянно учиться? Вправе ли он тогда преподавать? 

Если представить деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, то 

получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать.  

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной активности, 

растущей потребности педагога в самореализации путём непрерывного образования.  

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного труда, 

в умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать над собственным 

совершенствованием, в том числе профессиональным.  

 

Слайд 12 

Составляющие процесса самообразования педагога: 

 изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы 

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.  

Все это может реализоваться через следующие виды деятельности, которые и составляют 

процесс самообразования.  

 

Слайд 13 



Определим источники получения знаний: 

  телевидение;  

  газеты, журналы;  

  литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и 

др.);  

  интернет;  

  видео, аудио;  

  платные курсы;  

  семинары и конференции;  

  мастер - классы;  

  мероприятия по обмену опытом;  

  экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты;  

  курсы повышения квалификации;  

  путешествия.  

Все источники можно разделить на две группы: способствующие личностному росту и 

способствующие профессиональному росту. Однако они могут способствовать и тому и 

другому одновременно.  

 

Слайд 14 

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; 

 учитель понимает как позитивные, так и негативные моменты своей профессиональной 

деятельности;  

  педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Педагогическая рефлексия 

является необходимым атрибутом учителя-профессионала;  

  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.  

 

Слайд 15 

Результат самообразования. 
Любая деятельность бессмысленна, если в её результате не создается некий продукт или 

нет каких-либо достижений.  

В личном плане самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, 

которые должны быть достигнуты за определённый срок:  

  результаты самообразования учителя на определённых этапах (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 приёмов обучения;  

  доклады, выступления;  

  разработка дидактических материалов, тестов;  

  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); 

  обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

 

Слайд 16 

Факторы, стимулирующие саморазвитие учителя:  

 интерес к работе; 

 возрастающая ответственность за результаты труда; 

 пример коллег; 

 новизна деятельности; 

 обучение на курсах; 

 пример и влияние администрации; 

 организация методической работы. 

 

Слайд 17 

Современный учитель - это профессионал и личность одновременно. Он не просто 

занимает рабочее место, но и украшает своим личным отношением то, что составляет 

смысл его работы. Учитель постоянно должен саморазвиваться как в профессиональном, 

так и в личностном плане.  

Показатели эффективности педагогического самообразования — это, прежде всего, 

качество организованного учителем образовательного  процесса и профессионально-

квалификационный рост педагога. 

 

Слайд 18 

Решение педсовета: 
1. С целью повышения профессионального мастерства всем педагогам вести 

целенаправленную и систематическую работу по самообразованию (Срок: постоянно. 

Отв.: педагоги).  

2. Регулярно анализировать результативность работы педагогов по самообразованию на 

заседаниях предметных кафедр  (Срок: постоянно. Отв.: заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО). 

3. При проведении рейтинговой оценки деятельности педагогов по итогам учебного года 

учитывать системность и результативность совершенствования профессионального 

мастерства  педагогов  (Отв.: заместитель директора по УВР). 

4. Создать модель системы повышения профессионального мастерства педагогов школы, 

и использовать её в организации работы методической службы школы и методических 

предметных объединениях. (Срок: постоянно. Отв.: заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, педагоги). 

5. Активизировать взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий у своих коллег 

(Срок: постоянно. Отв.:  педагоги). 

6. С целью повышения уровня мотивации к саморазвитию у педагогов чаще практиковать 

нетрадиционные формы организации методической работы с педагогами, такие как 

фестивали (Срок: ежегодно. Отв.: заместитель директора по УВР). 

7. Администрации школы создать все условия для посещения учителями уроков, научно-

практической конференции. 

8. Проводить раз в год «День науки». 


