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Аннотация: каждое учебное заведение заинтересовано в высоком профес-

сионализме своих педагогов и поэтому разрабатывает свою модель самообра-

зования преподавателя. Непрерывность процесса самообразования есть необ-

ходимое условие профессиональной компетентности педагога. 

Ключевые слова: самообразование, конкурс, повышение квалификации, ме-

тодическое пособие, педагогические инновации, конструктивное общение. 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. 

Ш. Монтескье 

Учитель – одна из самых уважаемых и ответственных профессий на земле. 

Педагог несет ответственность за совершенствование молодого поколения, фор-

мирование будущего страны. Уровень профессионализма учителей важно для 

всех нас. Ведь он научил нас писать, считать, правильно выражать свои мысли, 

помог раскрыть и развить способности. 

Самостоятельное обучение 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 другие. Педагог должен знать не только свой предмет и методику 

его преподавания, но иметь знания в области педагогики и психологии. Учитель 

обязан постоянно учиться, не останавливаться на достигнутом. Способность к 

самообразованию определяется психологическими и интеллектуальными 
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показателями для каждого отдельного преподавателя. Эта способность развива-

ется в ходе мониторинга своей деятельности и деятельности коллег, при анализе 

собственного опыта и инноваций в области педагогики и методики преподавания 

дисциплин. 

В системе подготовки педагога важное значение приобретает изменение его 

индивидуального стиля работы, который происходит в процессе формирования 

опыта творческой деятельности и зависит от условий постоянно меняющейся об-

разовательной среды. 

В нашем колледже разработана следующая модель процесса самообразова-

ния педагога. Поскольку не все преподаватели педагогического коллектива учре-

ждения СПО имеют педагогическое образование, а у молодых педагогов неболь-

шой опыт работы, в колледже создана школа педагогического мастерства 

«ШАНС», которая позволяет молодым специалистам и новым сотрудникам 

быстрее адаптироваться. Кроме того новые сотрудники знакомятся с правилами 

заполнения учебной документации, оформления методических разработок уро-

ков и внеклассных мероприятий, структурой технологической карты урока, по-

сещают уроки ведущих преподавателей и участвуют в их анализе, с помощью 

психологов и методистов колледжа расширяют знания социально-психологиче-

ских технологий эффективного сотрудничества, конструктивного общения, про-

филактики конфликтов. 

Одновременно с тем каждый педагог принимает участие в методической ра-

боте кафедры, взаимно обогащая свой профессиональный опыт педагогическими 

находками коллег. Ведь, как говорил Б. Шоу: «Если у Вас есть яблоко и у меня 

есть яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у Вас и у меня останется 

по одному яблоку. А если у Вас есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся 

этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». 

Обязательным этапом в самообразовании являются систематические курсы 

повышения квалификации, вебинары, а также семинары-тренинги на базе учеб-

ного заведения, на которых педагоги знакомятся с современными тенденциями 

развития профессионального образования, овладевают технологическими 
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подходами по повышению качества образования. Наряду с этим администрация 

колледжа создает условия для диссеминации педагогического опыта, ежегодно 

организуя всероссийские конференции, педагогические чтения, и привлекая пе-

дагогов к участию во внешних конференциях. Кроме того традиционно в колле-

дже проводятся профессиональные конкурсы: «Самый классный классный!», 

«Профессионал года», «Конкурс методических разработок». 

И как результат эффективности разработанной в колледже модели процесса 

самообразования педагога можно считать: 

 повышение качества преподавания дисциплин; 

 проведение открытых занятий по собственным, новаторским техноло-

гиям; 

 высокий процент участия педагогов в научно-практических конферен-

циях; 

 создание индивидуальных методических портфолио педагогов; 

 формирование «библиотеки» учебных пособий, методических указаний 

по выполнению лабораторных работ, курсовому, дипломному проектированию 

для каждой специальности; 

 призовые места студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Чем больше инструментов, методов и информации в своей работе исполь-

зует преподаватель, тем выше эффективность его деятельности. А показателем 

успешной профессиональной деятельности педагога, который находится в по-

стоянном творческом поиске, будут его успешные и востребованные в современ-

ном мире выпускники. Любая наука не стоит на месте, и ежегодно появляются 

какие-то новые открытия, проводятся новые исследования. Преподаватель обя-

зан быть эрудированным, и информация, которой он оперирует, должна быть не 

только полной, интересной и грамотно поданной, но и актуальной на данный мо-

мент. 

Для современного педагога очень важно никогда не останавливаться на до-

стигнутом, а обязательно идти вперед. 
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