
Рекомендации педагогам по составлению примерной программы исследования  

педагогов первой и высшей квалификационной категории по теме самообразования 

 

Этапы  Содержание работы Сроки  Форма представления результатов 

I.Диагностический  1. Анализ затруднений. 
2. Постановка проблемы. 
3. Изучение литературы по проблеме и имеющемуся опыту.  

Первый год работы 

над темой. 
Собеседование с руководителем МО, 

заместителем директора. 

II. Прогностический  1.Определение цели и задач работы над темой. 
2. Разработка системы мер, направленных на решение 

проблемы через: 

систематическое обучение 

- на проблемных или квалификационных КПК, в том числе 

дистанционных КПК,   

- методических, психолого-педагогических семинарах; 

педагогическое общение 

- на заседаниях МО, РП(М)О, временных творческих групп, 

педагогических гостиных, круглых столов, конференций, ПС, 

МС, выступления на педагогических чтениях  и т.п., 

- посещение занятий коллег ОУ, города, района, 

- проведение открытых занятий, семинаров для педагогов 

своего ОУ, 

- участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней; 

- общение с коллегами в сети Интернет (форумы, интернет-

конференции, интернет-педсоветы и т.п.); 

3. Прогнозирование результатов: 

- разработка образовательных, воспитательных, досуговых  

программ (модификация программы), социально значимых 

проектов, учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций, дидактических материалов, компьютерных 

обучающих программ (тестов) и т.п. 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Первый год работы 

над темой. 
Выступление на заседании МО.  

III. Практический  1.Внедрение передового педагогического опыта, системы 

мер, направленных на решение проблемы: 

- участие в опытно-экспериментальной, исследовательской 

деятельности (указать, какой, по какому направлению), 

- формирование методического комплекса,  разработка 

образовательных, воспитательных, досуговых  программ 

(модификация программы), социально значимых проектов, 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций, 

дидактических материалов, компьютерных обучающих 

Второй год работы 

над темой. 
Открытые занятия, выступления на 

заседании МО.  



программ (тестов) и т.п., 

- работа по новому УМК, апробация программы, 

- освоение новых педагогических технологий, форм и 

методов работы с обучающимися, форм организации 

образовательного процесса (указать, каких). 

3.Отслеживание процесса, текущих и промежуточных 

результатов: 

- промежуточная аттестация, 

- участие в конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях 

и т п.; 

- итоговая аттестация. 

- динамика сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся (диагностика), 

- мониторинг личностного развития обучающихся. 

4.Корректировка работы.  

IV. Обобщающий  1.Подведение итогов. Оформление результатов работы по 

теме: 

- рефлексия, самоанализ деятельности, выводы по результаты 

работы над программой исследования, 

- анализ данных мониторингов, диагностик (за период работы 

по теме самообразования), иллюстрирующих динамику 

обучения, воспитания и развития обучающихся, 

- систематизация и формирование банка собственных 

педагогических, методических разработок по теме 

самообразования с учетом прогнозируемых результатов. 
3.Представление материалов. 

Третий год работы 

над темой. 
Выступления на заседаниях 

методического совета, 

педагогического совета. 

V. Внедренческий  1.Использование опыта самим педагогом в процессе 

дальнейшей работы (реализация программы, разработанной 

технологии, комплекса педагогических средств (формы, 

методы обучения). 
2.Распространение опыта: 

выступления на заседании РП(М)О, традиционной районной 

встрече, участие в конкурсах профессионального мастерства 

районного, регионального, Всероссийского и 

международного уровней, публикации по теме исследования. 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности. 

Индивидуальный творческий проект, 

педагогическое портфолио, 

творческий отчет, мастер-класс, 

творческая мастерская  и  др.  

 

 


