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Под самообразованием традиционно понимают осуществляемую человеком 
познавательную деятельность, которая:

• осуществляется добровольно;
• осуществляется сознательно;
• планируется, управляется и контролируется самим человеком;
• необходима для совершенствования каких-либо качеств или 

навыков человека

Педагогический словарь: «Самообразование - целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение 
систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 
политической жизни и т. п. В основе самообразования — интерес 
занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением 
материала».

Следовательно, самообразование, это то, что представляет для вас интерес и 
то, над чем вы хотите работать сами, а не то, что вам предлагается или 
навязывается извне, пусть даже в рамках методического объединения.

Существует ли необходимость в самообразовании? Ответьте каждый для себя  на 
этот вопрос. Да, существует.

Необходимость самообразования педагога диктуется самой спецификой 
учительской деятельности: прогресс не стоит на месте, эволюционирует наука 
и практика, к учителю прежде всего предъявляются новые требования и ему 
приходится перестраивать свою деятельность с тем, чтобы умело решать 
новые, более сложные задачи. Проще говоря, для того, чтобы учить других, 
нужно знать больше, чем все остальные, идя в ногу со временем.

Способность к самообразованию молодые учителя не получают вместе с 
дипломом педагогического ВУЗа.  Способности к самообразованию и 



саморазвитию у разных людей разные. Они определяются психологическими и 
интеллектуальными показателями каждого отдельного человека. У учителя эта 
способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 
анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности 
коллег.
Мне бы хотелось сегодня остановиться на последнем пункте, а именно на 
мониторинге деятельности коллег, и так как я являюсь на данный момент 
вашим наставником, предложить вам провести мониторинг моего 
самообразования за последние 4-5 лет.

Надеюсь, к концу моего выступления

вы получите представление о том, с чего начинался процесс,
вам станут очевидны этапы работы над темой,
вы увидите, как реализуется тема по самообразованию на практике.

Для начала определим мотивы, побудившие меня к самообразованию:

• желание творчества (работа должна быть интересной, она должна 
доставлять удовольствие);

• необходимость соответствия современным требованиям;
• общественное мнение;
• интерес к делу.

Формы организации самообразования:

1) повышение квалификации с использованием дистанционных технологий;

2) индивидуальная самообразовательная работа: осмысление передового 
опыта и обобщение собственной практической деятельности

(создание блога в помощь учащимся и учителям английского языка 
http  ://  fortee  .  ru  , формирование портфолио http  ://  learnerby  .  blogspot  .  com  ; 
участие в разнообразных конкурсах (“Адукацыя для свабоды”, “КОИ-
2014”) и сетевых сообществах (Google Беларусь, Профессионалы 
дистанционного обучения)

Этапы работы по реализации темы самообразования:

1) план самообразования (демонстрация плана работы за 2010-2011 и 2011-
2012 учебные годы)

2) блог + наработки (закладки в браузере + демонстрация ролика + 
брошюра с разработанными упражнениями + информация об участии в 
конкурсах)

3) выход на новый уровень – создание  сайта дистанционного обучения и 

http://learnerby.blogspot.com/
http://fortee.ru/


привлечение к коллег к созданию курсов.

Результаты самообразования можно проследить по следующим пунктам:

• разработка новых форм, методов и приемов обучения - АА, ИКТ;
• доклады, выступления (августовский семинар на уровне района и 

области, ШМУ);
• разработка дидактических материалов, тестов, наглядности - блог;
• обобщение опыта по исследуемой теме - квалификационный экзамен на 

подтверждение высшей квалификационной категории;
• повышение престижа образовательного учреждения - победитель 

областного конкурса, участник республиканского конкурса «КОИ – 
2014»

     Нынешний этап самообразования - создание сайта ДО

Сайт ДО ставит своей целью
1) помочь учащимся в изучении английского языка, организовав материал 

курсов в соответствии с Программой по классам
2) облегчить труд учителя, предоставив ресурс для использования на уроке 

в компьютерном классе и для самостоятельной работы учащихся дома с 
проверкой результатов этой деятельности учителем на сайте ДО (уровень 
Elementary)

3) выйти за границы урока, разработав дополнительные материалы для 
заинтересованных детей (уровень Advanced)

За последние два года с просьбой предоставить доступ к дополнительным 
материалам к учебнику для 10 класса в папке Dropbox обратилось 50 коллег.
На блоге накопилось собственных разработок на небольшую книгу.
Эта цифра и достаточное количество авторских материалов позволили сделать 
вывод о необходимости организации этих материалов в некой обучающей 
среде, в качестве которой выступила LMS Moodle.

    Учителя могут использовать материалы курсов:

1) для работы на уроке;
2) для проведения платных занятий по английскому языку;
3) для проведения поддерживающих или стимулирующих занятий по 
английскому языку

Система  Moodle может быть также успешно использована для организации 
внеурочной деятельности по предмету, для проведения дистанционных 
олимпиад или викторин. Думаю, в недалёком будущем это направление также 
найдёт отражение в моей теме по самообразованию.

В данный момент моей целью является изучение возможностей Moodle для 



организации дополнительного обучения параллельно с традиционной классной 
формой занятий, а также мотивация коллег к применению сервисов WEB 2.0 на 
уроке.
В процессе создания обучающей среды педагоги получат навыки работы с 
новым для них окружением (изучат изнутри, что такое дистанционное 
обучение); ученики получат новую форму занятий и дополнительные знания. 
И учителя и ученики научатся дистанционно взаимодействовать друг с другом 
в процессе обучения, и, наконец, самое важное - учащиеся получат навык 
самостоятельной работы. Научить учиться - это, на мой взгляд, одна из 
важнейших составляющих отдалённого результата.

    О своей работе над курсами на сайте ДО

С одной стороны, эта работа даёт возможность систематизировать созданные 
и создаваемые материалы, с другой стороны, заставляет искать способы 
наилучшего их представления для усвоения учащимися. Надеюсь, что сайт ДО 
позволит мне в большей степени осуществить индивидуальный подход и 
контроль над учебной деятельностью учащихся. 

В течение 2-3 лет ученики используют материалы блога, в прошедшем 
учебном году это особенно было видно по выпускному классу (не будет 
преувеличением сказать, что по материалам ForteE к экзамену готовилась не 
одна школа Беларуси). Насколько помог блог в учебном процессе, можно 
судить по имевшимся у учеников распечаткам и выученному самостоятельно 
материалу. Моя функция не была контролирующей, скорее стимулирующей. 
Мой выпускной 11-й класс сдал экзамен достаточно хорошо, хотя моя группа 
считалась самой слабой среди 11-х классов. Проблем на экзамене не было, мне 
не было стыдно за своих учениц и за свою работу.

Надеюсь, что и материалы сайта будут так же востребованы, как и материалы 
блога и мои труды не пропадут даром.

    В качестве рефлексии прошу ответить на вопросы:

1) Как долго может вестись работа над одной темой по самообразованию?
2) Кто решает, какую тему выбрать?
3) Каким вы представляете итог работы по теме самообразования?

Благодарю за внимание.
ШМУ 25 ноября 2014 года


