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УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: в данной статье автор раскрывает суть процесса самооб-

разования, а так же описывает технологию создания программы самообразо-

вания учителя. 

В настоящее время интенсивно происходит модернизация образования. 

Новые нормативные требования к определению структуры, условий реализации 

программы основного и среднего полного образования оказывают непосред-

ственное влияние на работу с педагогическими кадрами, призванными реализо-

вать образовательный процесс в изменяющихся условиях. На смену прежнему 

стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый 

жизненный стандарт: «Образование для всех, образование через всю жизнь». 

Современная система образования требует от учителя постоянного совер-

шенствования знаний, поскольку качество обучения и воспитания в школе 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов, который должен постоянно 

расти, и немалую роль в этом играет самообразование учителя. Самообразова-

ние – процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности, это 

творческий поиск педагога, спроектированный в форме индивидуальной про-

граммы профессионального развития педагога. Программа – это модель по вы-

страиванию индивидуальных траекторий саморазвития, где важно показать 

способность определять содержание образования как саморазвитие, способ-

ность выбирать методы и формы деятельности. 

В научной литературе проблеме самообразования посвящены исследова-

ния многих учёных: А.Я. Айнзербег, Абакумова Е.Б., Возгова З.В., Волко-
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ва О.В., Ганченко И. О., Латюшин В.В. и других. 

В чем заключается суть процесса самообразования? Учитель самостоя-

тельно добывает знания из различных источников, затем использует их в про-

фессиональной деятельности. Как разработать и реализовать программу само-

образования? Именно этой проблеме посвящена статья. 

Итак, в начале учебного года учитель выбирает тему, над которой будет 

работать, и фиксирует эту тему в планах профессионального объединения (ме-

тодического объединения, кафедры). 

Тема самообразования определяется, исходя из: 

 научно–методической темы школы; 

 затруднений педагогов; 

 специфики их профессиональных интересов. 

Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять 

от 1–го до 4–х лет. Довольно часто педагоги испытывают затруднения с опре-

делением темы самообразования. В основе ее определения могут быть положе-

ны: 

 качество усвоения учащимися требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, проблемы развития и воспитания; 

 цели образовательного учреждения; 

 инновационные процессы, развернутые в образовательном учреждении; 

 процессы модернизации образовательной системы (введение ФГОС). 

Например, в связи с тем, что сейчас актуальным является введение ФГОС, 

моя тема самообразования звучит так: «Уроки русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС». 

Следующий этап – формирование целей и задач самообразования 

Целями самообразования могут быть: 

 профессиональное и личностное развитие; 

 повышение уровня педагогического мастерства; 
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 расширение имеющихся и приобретение новых психолого–

педагогических и методических знаний и их творческое использование в соот-

ветствии с характером выполняемой работы [2]. 

При этом цель должна быть лаконичной, конкретной, реалистичной, про-

веряемой. Например: «Повысить профессиональную компетентность через изу-

чение и реализацию теоретических, научно–методических и практических ас-

пектов реализации ФГОС». 

Задачи самообразования – это шаги по достижению цели. Они могут быть 

сформулированы с помощью следующих глаголов: читать, изучать, апробиро-

вать, анализировать, наблюдать и писать. Например: 

1. Изучить методологические основы ФГОС: системно–деятельностный и 

компетентностный подходы. 

2. Изучить требования к организации и проведению учебных занятий на 

основе данных подходов. 

3. Изучить основные требования к урокам русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС. 

4. Изучить критерии результативности урока, показатели эффективности 

урока. 

5. Освоить современные педагогические технологии: технологию критиче-

ского мышления, проектную деятельность, исследовательскую работу, дискус-

сионную технологию, коллективную и индивидуальную мыслительную дея-

тельность. 

6. Научиться создавать учебные ситуации как особые структурные едини-

цы учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную 

ситуацию. 

7. Разработать алгоритм работы педагога над индивидуальной научно–

методической темой (проблемой). 

8. Обобщать и распространять собственный педагогический опыт по теме 

самообразования. 

Поставленные задачи могут быть могут быть реализованы через следую-
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щие действия: 

 изучение теоретико–методологических основ по теме «Уроки русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС»; 

 разработка учебных ситуаций как особых структурных единиц учебной 

деятельности; 

 представление собственных разработок коллегам на заседании постоян-

ных (методических объединений, кафедр) или временных профессиональных 

объединений (проектных, творческих групп); 

 выделение и структуризация значимой для практической деятельности 

информации из изученных источников («Требования к современному уроку 

русского языка и литературы», «Приемы создания проблемной ситуации», «Ти-

пология ситуативных задач, представленная А.В. Дубаковым», «Критерии ре-

зультативности урока при системно–деятельностном подходе» и т.д.); 

 создание алгоритма подготовки к уроку в условиях ФГОС; 

 размещение разработанных материалов на сайте «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru для оценки их качества коллегами; 

 выступление на научно–практической конференции «Становление обра-

зовательного учреждения как самообучающейся организации, обеспечивающей 

непрерывное развитие педагогического коллектива». 

В индивидуальной программе самообразования учителя обязательно дол-

жен быть сформулирован ожидаемый результат, полученный за определенный 

срок: 

 преобразование процесса обучения, где доминирует учитель, в процесс 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 

программы, сценарии, исследования по теме самообразования; 

 разработка новых форм, методов и приемов управления познавательной 

деятельностью учащихся, в том числе графических способов предъявления и 

обработки информации; 

 разработка дидактических и контрольно–измерительных материалов; 
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 выработка методических рекомендаций по применению эффективных 

методов, приемов, технологий организации образовательного процесса; 

 создание комплектов методических разработок; 

 обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

В частности, ожидаемый результат моего самообразования звучит так: 

«Изучение теоретических, научно–методических и практических аспектов 

реализации ФГОС обеспечит организацию условий образовательного процесса 

по русскому языку и литературе в соответствии с основными положениями си-

стемно–деятельностного подхода и требованиями стандартов: разработанные 

методические пособия, статьи; создание комплектов методических разработок; 

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме)». 

На основании вышеизложенного структура плана самообразования может 

быть представлена в форме таблицы со следующими разделами: 

Таблица 1 

Задачи 
Сроки выпол-

нения 

Действия и ме-

роприятия, 

проводимые в 

процессе рабо-

ты над темой 

Выводы 

Результат 

проделанной 

работы 

Способ демонстрации 

результата проделан-

ной работы 

 

При работе с методической литературой необходимо глубоко осмыслить 

прочитанный материал, поэтому в графу «Выводы» по мере чтения следует за-

писывать наиболее важную на взгляд педагога информацию. 

По окончании работы над темой учитель должен написать отчет с анали-

зом, выводами и рекомендациями для других учителей. Для этого существуют 

критерии оценки результативности (1, 2, 3) и эффективности самообразования 

(4, 5): 

1. Наращивание знаний по теме самообразования и опыта их практическо-

го применения. 

2. Творческий рост учителя (овладение инновационными способами реше-

ния педагогических задач, новыми педагогическими технологиями, создание 

собственных методов и способов профессионально–творческой самообразова-
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тельной деятельности). 

3. Внедрение новых педагогических технологий в образовательный про-

цесс. 

4. Положительная динамика результатов обучения, выраженная показате-

лями учебных достижений учащихся. 

5. Повышение уровня профессиональной квалификации педагога по ре-

зультатам аттестации. 

Таким образом, самообразовательная деятельность учителя, направленная 

на профессионально–педагогическое развитие, должна отвечать требованиям 

времени и быть организованной в соответствии с программой индивидуального 

профессионального роста. 
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