
                    Примерный план работы педагога над темой по самообразованию. 

Этап Содержание работы Срок Примечание 

1.Диагностический Анализ затруднений. Постановка 

проблемы. Изучение литературы по 

проблеме, имеющегося опыта. 

Первый год работы 

над темой 

 

2.Прогностический Определение цели и задач работы над 

темой. Разработка системы мер, 

направленных на решение проблемы. 

Прогнозирование результатов.  

Первый год работы 

над темой 

 

3.Практический Решение проблемы. Формирование 

методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов. 

Корректировка работы. 

Второй год (третий, 

четвертый) 

 

4.Обобщающий Подведение итогов. Оформление 

результатов работы по теме 

самообразования. Представление 

материалов. 

Третий год 

(четвертый, пятый) 

 

5.Внедренческий Использование опыта самим педагогом 

в процессе дальнейшей работы. 

Распространение. 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 

 

Индивидуальный план самообразования. 

Должность 

МОУДОД СЮН 

ФИО 

Образование (когда и какое учебное заведение окончил) 

Специальность по диплому 

Когда и где обучался на курсах повышения квалификации 

Тема курсов повышения квалификации 

Методическая тема учреждения 

Индивидуальная тема самообразования 

Когда начата работа над темой 

Когда предполагается закончить работу над темой 

Цель самообразования по теме 

Задачи самообразования 

Основные вопросы, намечаемые для изучения. Этапы проработки материала. 

Какой предполагается результат и форма его представления. 

 

Посещение методических мероприятий. 

№ 

п\п 

Мероприятие Тема Дата 

проведения 

Что из 

услышанного 

вынес для себя 

     

     

 

 



Примерный план отчета о работе над темой по самообразованию за 2009-2010 учебный год 

Должность_________________________________________________________________________ 

ФИО______________________________________________________________________________ 

Индивидуальная тема________________________________________________________________ 

Год работы над темой________________________________________________________________ 

Деятельность по реализации темы______________________________________________________ 

(изучил литературу; познакомился с опытом работы такого-то педагога; посетил открытые 

занятия, мероприятия; семинары; прошёл обучение на курсах повышения квалификации; 

разработал программу, подготовил научно методическую разработку, дидактический материал, 

методические пособия; выступил с сообщением, докладом, подготовил реферат, статьи в журнале, 

газете и.т.д.) 

По окончании работы над темой самообразованию сдается итоговый отчет. 

Итоговый отчет по самообразованию. 

Должность_________________________________________________________________________ 

ФИО______________________________________________________________________________ 

Индивидуальная тема________________________________________________________________ 

Срок и период работы над темой________________________________________ 

Цель самообразования по теме________________________________________________________ 

Задачи самообразования______________________________________________________________ 

Прошел обучение на курсах повышения квалификации___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Изучена литература_________________________________________________________________ 

Посещено открытых занятий, мероприятий, семинаров и.т.д._______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Наработанный материал_______________________________________________________________ 

Форма представления материалов_______________________________________________________ 

(Результаты работы могут быть представлены: доклад, реферат, статья в журнале, программы, 

дидактического материала, методического пособия, научно-методической разработки; 

наработанный материал поступает в методический кабинет и является доступным для 

использования другими педагогами). 

(Формы представления: отчет на заседании методсовета, педсовета, семинар, практикум, тренинг, 

мастер – класс, открытое занятие) 


