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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе педагогических работников над темой самообразования 

в муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о работе педагогических работников над темой самообразования в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Центр детского творчества» (далее Положение) разработано в соответствии со ст. 48, п. 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее Учреждение) является 
локальным правовым актом и регламентирует индивидуальную форму самообразования 
педагогических работников, в частности, порядок работы над темой самообразования.

1.3. Индивидуальная форма самообразования педагогических работников -  это 
профессионально значимая самостоятельная познавательная деятельность педагогических 
работников, способствующая повышению педагогическими работниками своего 
профессионального уровня.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ САМООБРАЗОВАНИЯ

2.1. Цель работы над темой самообразования - систематическое повышение 
педагогическими работниками своего профессионального уровня.

2.2. Задачи работы над темой самообразования:
- расширять общепедагогические и психологические знания с целью обогащения и 

совершенствования методов обучения и воспитания;
- углублять знания по разным методикам;
-овладевать достижениями педагогической науки, передовой педагогической практикой;
- повышать общекультурный уровень педагогического работника.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ САМООБРАЗОВАНИЯ

3.1. Выбор темы и установление сроков работы.
Тема самообразования педагогических работников формируется, исходя из 

методической темы Учреждения, затруднений в работе, специфики их индивидуальных 
интересов.

Срок работы над темой определяется индивидуально и составляет от двух до пяти лет.
3.2. Составление индивидуального плана.
Индивидуальный план работы педагогического работника над темой самообразования:
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Этап Содержание работы Срок

I. Диагностический Анализ затруднений. Постановка 
проблемы. Изучение литературы по 
проблеме имеющегося опыта

Первый год работы 
над темой

II. Прогностический Определение цели и задач работы над 
темой. Разработка системы мер, 
направленных на решение проблемы. 
Прогнозирование результатов

Первый год работы 
над темой

III. Практический Внедрение передового педагогического 
опыта, системы мер, направленных на 
решение проблемы. Формирование 
методического комплекса. Отслеживание 
процесса, текущих, промежуточных 
результатов. Корректировка работы.

Второй год (третий, 
четвертый)

IV. Обобщающий Подведение итогов. Оформление 
результатов работы по теме 
самообразования. Представление 
материалов.

Третий год 
(четвертый, пятый)

V.Внедренческий Использование опыта самим 
педагогическим работником в процессе 
дальнейшей работы. Распространение 
своего опыта.

В ходе дальнейшей 
педагогической 
деятельности

3.3. Работа по теме самообразования.
Деятельность педагогических работников Учреждения по реализации темы:
- изучение литературы по данной теме;
- знакомство с опытом работы других педагогических работников;
- посещение открытых занятий, заседаний методических объединений, семинаров, 

обучение на курсах повышения квалификации;
- разработка программы;
- подготовка методической разработки, дидактического материала, методического 

пособия;
- выступление с сообщением, докладом, подготовка реферата, статьи.
3.4. Результаты работы и формы представления темы самообразования.
В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагогический 

работник представляет наработанный материал в формах: выступления (отчеты) на 
заседаниях методических объединений, педагогических и методических советах, психолого
педагогических семинарах, практикумах, тренингах, мастер-классах, а также на открытых 
занятиях, творческих отчетах.

Педагогические работники Учреждения предоставляют заместителю директора по 
учебно-методической работе обобщенный опыт по темам самообразования, который 
доступен для использования другими педагогическими работниками.

IV. РАБОТА ПО УЧЕТУ ТЕМ САМООБРАЗОВАНИЯ

4.1. Процесс самообразования педагогических работников инициируется и 
контролируется администрацией и методическим объединением структурного подразделения 
Учреждения.

4.2. В конце учебного года методическое объединение структурного подразделения 
Учреждения на очередном заседании подводит итоги работы по самообразованию
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педагогических работников и рекомендует наиболее значимый опыт работы педагогических 
работников к обобщению и распространению в Учреждении.

4.3. В конце учебного года (мае), при проведении собеседования, педагогические 
работники представляют тему самообразования, год работы над темой, планируемую форму 
обобщения опытом.

4.4. Заместитель директора по учебно-методической работе ведет учет тем 
самообразования, курирует деятельность педагогических работников по их реализации, 
консультирует, оказывает необходимую методическую помощь.

5.1. Срок действия Положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-методической работе Е.А. Филипкина
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