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1. O6qne uo,rloxeunn.
1.1. Hagroruee noloxenue pa:pa6orano B coorBercrnr'rlr c (Degepa:rlnuu 3arconolr

<06 o6pasoaanr.r' e poccr[c*;t-6"o"pu*"o ot 29.12.2012 Ne i73-O3 (cr. 48), ycranou KOY XMAO-IOrpu

<Gepiisoncxar Ilkona - Hr{repHar ).
1.2. flonoxeHEe p"arru""rrrnpy", HHnr.rBr{,4/aJrbn}'n $oplry cauoo6pa:oBalHHt ngAalofl.aqecxrrx pa6oruranon, e

qacrHocru, floptAor pa6o'ru uag reuofi caMoo6pa3oraHr.rt'

I4ngnl|AlaJ1rHar <[oprua cauoo6pa:]oBaHr4r nelarorllllecKll]( pa6orm'utoe - ero npot[eccuoHaJlbHo 3HaqI'IMat

caMocrosrerrb'ax rro3HaBareJrbHztf, AerreJrbHocrb neaarontqecKr{x pa6muuttor, cnoco6creyoular rIoBbIIleHI'IK)

neAarora recKI,IMLl pa6murmauu ceoero npoQeccnonanbHoro ypoBrul'

1.3. Hguenenlrs H aonoJrHeHr.tr B HaCTOfqee noJro)r(eHHe BHOCTTCT Ha neAarorl{qecKoM coBETe I{ )'TBepxAalorct

,urpeKropoM ltrKoJrbl.

l.4.Cpor gartnoro rloJroxeHrlt He orpanrlqen. flonoxenue aeicrsyEr ao npl'lHJITLt HoBoro'

2. {els n sagartr caMoobpa3oBanuq.

cauoo6parooanNe ,r"a*o""r"-"*r pa6ornaror HaIIpaBneHo Ha HenpepbBHoe pa3BIITHe IIeaarorFIecKI'lML

pa6OrulcaWr CBOrD( rolrueTeHqHfi, HeO6xognrrlrx nJt'- peaIIBaIII'lH t[egepallurx IOcyAapcTBeHHLx

oSpa:onarerunur craHAaproB'
3aaau
- coBepEeHcTBoBaHue TeopeTr.+lecxrrx snaHufi, ne.4aro[lqecKoro MacTepcTBa )lIacTHIlKOB O6pasonarenrnoro

npoueccq
- oBJraaeHEe noBhIMr{ neaaror[qecKxMl'I TexHoJIor[tMH' QopMaMIr, cpeacrBaMu'

uero,uarnr o6ytenrl u eocrurrauur, o6ecneqr{Barolql{Ml'I BblcoKoe KaqecrBo o6paaoaaur'u;

- oBlra,qeme a@TrDrelrutMrl [eaar]omqec(oi, flclororornqecKot ]I ap]T]rx

cneryarbnru( nayK, [epeaoBofi ne.4arorfi'recKofi rrpaKn'rKlr;

- paBETs€ B [rroJre-HHTepHaT€ UHHOBa4IOHHbD( npoqeccoB;

- uo[{tmBKA K Arr@Tal[tr{.

3. Meroarr r rsrorunxr cauoo6paloraunn.
3.1. fleaarorscecrcre pa6crmau Moryr Ilc[onL3oBarb cJre'4/rculue rteroart cal\aoo6pa3oBaHwl:

- ca'.ETOflTeJDEo. E}yqeHHe Ha} Uo-ni,^aroruqecrofi Jrl',ITepar}?bl I'I MerOAI4qecKI'Tx pero}rerl{aqu[;

- ysasme B pGJEqfiD( tfupuax ueroguqecrofi pa6orrt na ypoBHe uKonLI'

pafora rysqrrqnaJurgra peruona' ile4eparytu;

- Byqeme l€peaoBoro le,4aror[qecKoro oflblTa qepe3 B3a]IMOnoceqeEI'Ie ypoKoB, ptL3JII'IqHbIX MeponpltTl'rfi

c trocJre.4flouEr E( aJraJrrBoM;

- asarre croen pa6oru rr ee ps3ynbraroB;

- nparrrrec.nar anpo6arurr rfopu, cpegcrr, rlrerogon o6yteHur u BocnmaHl'ls;

- i4dorra ryorpamo4,4taarrlruecKoro Mar€pHaJIa' Meroau'recxux noco6ufi ;

- ;]irtt*- ;-;fi @eipeparoe, Mema'q."Krx Marepualoe, 4ox':ragor);

- trpoxor[pu€ x1rpcoB noBbuneH]tt r<raluQrxauu;
- DO.IEOT()BXa K ATT€CTAIIT .



3.2. Педагогические работники могут использовать различные источники самообразования, 

способствующие их личностному и профессиональному росту: 

- литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.); 
- телевидение, газеты, журналы; 

- интернет, видео, аудио информация на различных носителях; 

- курсы повышения квалификации; 
- мероприятия по обмену опытом (семинары, конференции, мастер-классы и пр.); 

- театры, выставки, музеи. 

 

4. Порядок работы над темой самообразования. 
4.1. Порядок работы над темой самообразования состоит из четырех этапов. 

- Первый этап – выбор темы и сроков работы (приложение № 1 к Положению). 

Тема по самообразованию выбирается педагогическими работниками самостоятельно. 
Тема самообразования определяется исходя из: 

образовательных потребностей обучающихся школы-интерната; 

профессиональных интересов педагогических работников; 
затруднений педагогических работников; 

специфики индивидуальных интересов педагогических работников. 

Срок работы над темой определяется индивидуально. В зависимости от обширности выбранной темы период 

работы над темой самообразования может быть краткосрочным (1 год), среднесрочным (2-3 года), 
долгосрочным (от 3 до 5 лет). 

- Второй этап – составление индивидуального плана (приложение № 2 к Положению). 

-Третий этап – отслеживание педагогическими работниками работы по теме (приложение № 3 к Положению). 
- Четвертый этап – представление результатов работы (приложение № 4 к Положению). 

4.2. В процессе работы над темой самообразования и по её завершению 

педагогические работники представляют наработанный материал в любой форме.  

Формы представления наработанного материала: 
- проведение открытого мероприятия (или серии мероприятий) с последующим его (их) анализом и 

представлением конспекта (конспектов) в методический кабинет; 

- выступление (отчет) на заседании методического объединения, 
педагогического совета с последующим представлением письменного текста выступления (отчета); 

составление методических рекомендаций; 

- публикации в средствах массовой информации; 
- творческий отчёт; 

выставка педагогических достижений (научно-методические разработки, программы, методические пособия, 

дидактический материал и пр.). 

4.3. Документация педагогических работников по самообразованию: 
- индивидуальный план работы по теме самообразования; 

- ежегодный отчёт по теме самообразования; 

- итоговый отчет по теме самообразования. 
 

5. Организация управления и контроля. 

5.1. Процесс самообразования педагогических работников инициируется и контролируется 
администрацией школы и методическим советом школы. 

5.2. В начале учебного года педагогические работники представляют руководителю школьного методического 

объединения тему самообразования и индивидуальный план работы. 

5.3. Ежегодно (в апреле – мае) педагогические работники представляют отчет о проделанной работе по теме 
самообразования в избранной ими форме. 

5.4. В конце учебного года методический совет подводит итоги работы по самообразованию педагогических 

работников на очередном заседании.Наиболее значимый опыт работы педагогических работников может быть 
рекомендован к распространению на различных уровнях.Наработанный педагогическими работниками 

материал публикуется на сайте школы-интерната и является доступным для ознакомления и использования 

любыми заинтересованными лицами. 

5.5. Ежегодно методический совет проводит мониторинг деятельности педагогических работников по 
самообразованию: 

 

 
 



№ п/ 

п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность 

Тема 

самообразования 

Год работы 

по теме 

Форма   

отчёт а 

Результат (конкретные 

изменения в работе 

педагогического 
работника/динамика/) 

       

 

6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

Педагогический работник в рамках осуществления деятельности по теме самообразования имеет право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых на различных уровнях системы школьного образования; 
- представлять методическому совету предложения по совершенствованию 

деятельности педагогических работников по самообразованию; 

- самостоятельно выбирать тему, методы и источники самообразования; 
- самостоятельно определять сроки и формы отчета по теме самообразования; 

менять тему в течение срока, отводимого на ее реализацию, но не более 

одного раза; 
- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами школы;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (п.12 

ч.3 ст.47 Закона); 

- пользоваться другими правами, установленными действующим 
законодательством. 

 

7. Педагогические работники обязаны: 
7.1. Систематически повышать свой профессиональный уровень (п.7 ч.1 ст.48 Закона). 

7.2. Педагогические работники несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех возложенных на педагогических работников задач, 

определяемых индивидуальным планом работы по теме самообразования; 
за своевременное составление и представление руководителю школьного методического объединения отчета 

о работе по самообразованию. 

 
 

Приложение № 1 к Положению 

 
 

Индивидуальный план самообразования 

Должность    

ФИО    
Образование (когда и какое учебное заведение окончил)      

Специальность по диплому     

Когда обучался на курсах повышения квалификации      
Методическая тема учреждения     

Тема самообразования                                                                         

Когда начата работа над темой      Когда предполагается закончить работу над темой  Цель 
самообразования по теме         

Задачи самообразования        

 Основные вопросы, намечаемые для изучения                            

Какой предполагается результат    
 Форма представления результата  



Приложение № 2 к Положению 

Примерный план работы над темой по самообразованию 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический Анализ затруднений. Постановка 

проблемы. Изучение литературы по 

проблеме, имеющегося опыта. 

1-й год работы над темой 

II. Прогностический Определение цели и задач работы 

над темой. 
Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

2-й год работы над темой 

III. Практический Внедрение ППО, системы мер, 
направленных на решение 

проблемы. 

Формирование методического 
комплекса. Отслеживание 

процесса, текущих, промежуточных 

результатов. 

Корректировка работы. 

II год; (III), (IV). 

IV. Обобщающий Подведение итогов. Оформление 

результатов работы по теме 

самообразования. 
Представление материалов. 

III год, (IV), (V). 

V. Внедренческий Использование опыта самим 
педагогом в процессе дальнейшей 

работы. Распространение в ходе 

дальнейшей педагогической 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

Отслеживание педагогическим работником работы по теме 

Банк данных литературы по теме: 

«  » 

 

№ пп Название книги, раздела… Автор Издательство Год выпуска 

 

Посещение методических мероприятий 
 

№ пп Мероприятие Тема мероприятия Дата проведения Анализ 

 

 

 
 

 

Приложение № 4 к Положению 

 

Итоговый отчет по самообразованию 

(по окончании работы над темой самообразования)  

Должность    
ФИО    

Тема    

Срок и период работы над темой     

Цель самообразования по теме     
 Задачи самообразования       

Использовал следующие источники и методы организации работы по самообразованию   

Изучена литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.)    
Наработан материал по следующим вопросам, темам     

Получены следующие результаты внедрения нового опыта в учебный процесс 

 

 

Форма представления результатов работы по теме самообразования


