
Современные формы 
профессионального 

саморазвития педагога 



Творчески работающий педагог сам создает 
свой личный имидж!

«Как двинуться с мертвой точки, начать действовать 
и достичь успеха» Радислав Гандапас

https://www.youtube.com/watch?v=CrW-JvMloE4


Педагог

КПК

Сетевые 
сообщества

Сайт / блог
педагога

Публикации
Конкурсы

Участие в 
МО, ГМО

Портфолио

Программа 
самообразования 

педагога















Обобщающий

завершающим моментом является готовность к самореализации в своей практической 
деятельности полученных знаний, рекомендаций, оценка степени значимости полученной 

информации. 

Проектно-мотивационный

выстраиваю индивидуальную перспективную программу профессионального развития и 
саморазвития. 

Информационно-мотивационный

результатом работы является пробуждение интереса к особенностям своей «Я-концепции» и 
своего профессионального развития, причинам и источникам своих практических 

Диагностический

отвечаю на вопросы: знаю ли я это и зачем мне это надо знать, определяю мои потребности, 
интересы, затруднения в практической профессиональной деятельности. 

Этапы самообразования:



Как правильно сформулировать 
тему самообразования

Изучаемый процесс Предмет исследования Условия 

 Изучение 
 Исследование 
 Развитие
 Формирование
 Становление
 Воспитание
 Анализ
 Разработка
 Организация
 Влияние 

 Познавательные 
способности
 Познавательная 
активность
 Умение что-то делать
 Личностные качества
Любознательность
 Самостоятельность
 Наблюдательность
и т. п.

 На музыкальных 
занятиях;
 На экскурсиях в 
природу;
 В процессе изучения 
чего-либо;
 В процессе знакомства 
с чем-либо;
 В игровой 
деятельности
и т. п.

Пример: «Развитие общей компетенции по использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности у студентов профессии повар, кондитер на 

занятиях производственного обучения»



План самообразования учителя
На основании выбранной темы учитель разрабатывает план работы над 

поставленной перед собой проблемой.

В плане указываются:

• название темы

• цели

• задачи

• сроки работы

• предполагаемый результат

• этапы работы

• действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой

• способ демонстрации результата проделанной работы

• форма отчета по проделанной работе

• по окончании работы над темой каждый учитель должен написать отчет с 
анализом, выводами и рекомендациями для других учителей





Форма завершения 
самообразования

1.Консультация для педагогов по теме самообразования;

2. Выступление на заседании совета педагогов;

3. Проведение открытого просмотра;

4. Выступление по итогам работы и обмену опытом;

5. Составление картотеки по проблеме;

6. Изготовление игр и пособий;

7.Советы и рекомендации по проведению воспитательно-образовательной

работы;

8. Составление перспективного плана работы с детьми, родителями;

9.Организация выставки работ детей или педагога по теме 

самообразования;

10. Творческий отчет;

11.Оформление передового педагогического опыта;

12. Публикация;

13. Дидактический материал с обоснованием и описанием



Обмен опытом, 

профессиональная 

оценка 

деятельности

(Форумы,

Чаты,

Комментарии

Видеоконференции)

Сетевое 
сообщество

Материалы для 

работы,

Методическая 

копилка,

Экономия 

времени,

Обобщение

Повышение 

квалификации,

Полезный опыт

Трансляция 

собственного 

опыта, 

Повышение 

квалификации

Портфолио

Профессиональное
общение 

дистанционное 
обучение

создание 
собственных 
электронных 

страниц 

пользование 
доступными 
материалами
в библиотеке 
сообщества; 

Размещение 
своих материалов

Трансляция 

собственного опыта,

Повышение 

квалификации

Профессиональные 
конкурсы



Участвуя в педагогических интернет-сообществах, 
учитель имеет возможность

обучаться и приобретать знания, умения и качества,
необходимые современному человеку;
получать самую современную информацию по
интересующей теме;
получать квалифицированные консультации и советы
экспертов;
иметь доступ к методической базе разработок;
общаться с коллегами на различных форумах;
публиковать свои материалы;
принимать участие в обсуждении опубликованных
материалов;
участвовать в профессиональных конкурсах.


























