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Аннотация 

Методические рекомендации знакомят с особенностями организации про-

фессионального саморазвития педагога в общеобразовательных учреждени-

ях. 
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Пояснительная записка 

Поддержка профессионального саморазвития педагога 

Модернизация образования направлена на необходимость создания ус-

ловий для наиболее полной самореализации личности педагога в связи с  по-

вышенными требования к уровню личностно-профессионального развития.  

 Актуальная задача администрации образовательных организаций - со-

действие не только профессиональному развитию педагога, но и его способ-

ности к саморазвитию. Необходимо раскрыть творческий потенциал педаго-

га, сформировать или скорректировать гуманистические установки личности, 

развить навыки позитивного взаимодействия и рефлексивного мышления. 

Руководство школ должно применять в кадровом менеджменте образо-

вательного учреждения не только экономические и организационно-

распорядительные методы, но и социально-психологические. Поддержка са-

моразвития педагогов должна быть открытой, опережающей, непрерывной. 

В процессе работы над саморазвитием профессионально значимых 

личностных качеств педагога можно опираться на принципы творческого са-

моразвития личности, научного познания, информативности, самоуправле-

ния, оптимизации, социализации, индивидуализации.  

Деятельность педагога отличается индивидуальным характером, одна-

ко качество образования достигается усилиями всего педагогического кол-

лектива. В том, каким будет качество образования, существенную роль игра-

ет эффективность системы управления профессиональным развитием педаго-

гов. 

Таким образом, управленческая работа в общеобразовательном учреж-

дении предполагает реализацию следующих функций: планирование, органи-

зация, мотивация, регулирование, контроль. Эти функции объединены в одну 

систему и находятся в сложной взаимосвязи. 

Модернизация образовательной сферы на современном этапе требует 

эффективного саморазвития самих педагогов, которое может обеспечить ре-

альные изменения в педагогической практике.  



Содержание 

Организация профессионального саморазвития педагога  

в общеобразовательном учреждении 

Современный педагог должен быть творческим, саморазвивающимся 

профессионалом, у которого на высоком уровне находится стремление к са-

моактуализации, способность к саморазвитию, самообразованию, самореали-

зации.  

Часто педагоги не имеют достаточного уровня психологической и тех-

нологической готовности к современной педагогической деятельности. Су-

ществует разрыв между педагогическими знаниями и действиями, между 

декларированием профессиональных идей и реальным состоянием дел.  

Профессиональное саморазвитие педагогов – это целенаправленный 

процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности, педа-

гогической техники и развития профессионально значимых качеств 

в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями профес-

сиональной деятельности и собственной программой.  

Движущей силой и источником профессионального саморазвития педа-

гога является его осознанная потребность в этом процессе, вызванная жела-

нием быть лучше, успешнее, иметь признание окружающих, получать удо-

вольствие от процесса и результатов профессиональной деятельности.  

Основными направлениями саморазвития личности считаются само-

воспитание (воспитание воли, качеств характера, определенной модели пове-

дения) и самообразование (познание нового, осмысление информации, ее ин-

теграция с имеющимися знаниями, интеллектуальное обогащение). 

Сегодня возрастает роль педагога как организатора образовательной 

среды в условиях реализации задач модернизации образования.  

Одними лозунгами и повышением зарплаты невозможно привести пе-

дагога в состояние психологической готовности к работе по ФГОС, поднять 

его на новый уровень мастерства и культуры. Нужно  провести педагога че-

рез систему психолого-педагогических тренингов, создать  образовательную 



среду, обеспечивающую поддержку процесса профессионального и личност-

ного саморазвития педагогов образовательной организации. 

В школе должна вестись целенаправленная работа по созданию про-

странства творческого развития педагогов: 

1. Информационная и консультационная работа через знакомство с но-

винками педагогической литературы, электронными источниками информа-

ции, общение с коллегами, методические индивидуальные консультации. 

2. Психолого-педагогическая диагностика и внутриучрежденческие  

формы повышения квалификации через такие формы методической работы, 

как психолого-педагогические семинары, практикумы, педагогические чте-

ния, открытые уроки, тематические педсоветы, творческие объединения учи-

телей, школа компьютерной грамотности, конкурсы, диагностический инст-

рументарий. 

3. Создание индивидуальных программ саморазвития: портфолио педа-

гога, план саморазвития педагога, банк педагогического опыта, аттестация 

учителей, конкурс профессионального мастерства. 

Разработка и апробирование в образовательной организации модели 

научно-методической, психолого-педагогической и управленческой под-

держки профессионального и личностного саморазвития педагогов предпо-

лагает создание ресурсной базы, комплекса условий, способных стимулиро-

вать саморазвитие педагога в общеобразовательном учреждении, внедрение 

системы мониторинга образовательной деятельности педагогов на основе 

компетентностного подхода, разработку модели профессионально-

личностного саморазвития педагога. 

Ожидаемые результаты профессионально-личностного самораз-

вития педагога: 

Ожидаемые результаты  Способы, формы, документы 

Педагоги: 

- повышение интереса к своей про-

фессии; 

Программа сопровождения профес-

сионально-личностного развития пе-

дагогов ОО, план саморазвития педа-



- персональная ответственность за 

свою профессиональную деятель-

ность; 

- квалификационный рост и повыше-

ние профессионального мастерства; 

- владение современными педагоги-

ческими технологиями; 

- рост креативности и инициативы; 

- улучшение самочувствия и здоро-

вья; 

- конструктивное разрешение кон-

фликтов и противоречий, возникаю-

щих в образовательной среде; 

- повышение уровня организацион-

ной, педагогической и управленче-

ской культуры; 

- концептуальность в профессиональ-

ной работе. 

Учащиеся: 

- повышение качества теоретической 

и практической подготовки; 

- развитие способностей к исследова-

тельской и проектной работе; 

- адаптивность (отсутствие чувства 

беспомощности); 

- доверие к педагогу; 

- способность разрешать конфликты; 

- улучшение самочувствия и здоровья 

Администрация: 

- приобретение опыта работы по 

гога, портфолио педагога, публика-

ции, диагностические и научно-

методические материалы, данные по 

повышению квалификации, участие в 

методической работе ОО, в исследо-

вательской и проектной деятельности, 

данные мониторинга образовательной 

деятельности педагогов с точки зре-

ния компетентностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические материалы качества 

образовательного процесса, актив-

ность участия обучающихся в проект-

ной, исследовательской, внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Экспертиза реализации Программы 

сопровождения профессионально-



управлению инновационными проек-

тами. 

личностного развития педагогов ОО. 

 

Возможные риски реализации Программы сопровождения профес-

сионально-личностного развития педагогов ОО и пути их устранения: 

Риски Пути преодоления 

- недостаточная индивидуальная твор-

ческая инициатива педагога, готов-

ность выбора поля саморазвития; 

- недостаточная теоретическая подго-

товка педагога; 

- преобладающие типы профессио-

нальной направленности личности пе-

дагога – направленность на предмет; 

- низкий уровень рефлексии педагога, 

отсутствие у него сложившейся систе-

мы саморазвития; 

- сопротивление части педагогов вне-

дряемым изменениям. 

- использование новых подходов в 

методической работе; 

- расширение теоретических знаний 

через самообразование; 

- проведение тренинга по педагоги-

ческой направленности личности; 

- проведение практикумов по само-

познанию, эмоциональной саморегу-

ляции; 

- мотивация педагогов, индивиду-

альная методическая помощь по 

корректировке стиля деятельности. 

 

Этапы реализации Программы сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов ОО и критерии эффективности: 

Этапы реализа-

ции программы 

Планируемая дея-

тельность 

Критерии эффектив-

ности 

1 этап. Формирование 

потребности педаго-

гов в саморазвитии. 

- Теоретическая подго-

товка. Анализ готовно-

сти педагогов. Выделе-

ние условий для само-

развития. 

- Наличие потребности пе-

дагога в саморазвитии. 

- Положительное отноше-

ние к саморазвитию. 

- Положительное отноше-



- Разработка модели 

профессионально-

личностного саморазви-

тия педагога. 

ние к взаимодействию с 

коллегами. 

2 этап. Стимулирова-

ние профессионально-

го саморазвития. 

- Моделирование и про-

верка условий активиза-

ции профессионального 

саморазвития педагогов. 

- Принятие критериев 

профессионального са-

моразвития. 

- Активное участие педаго-

гов в проведении методиче-

ских мероприятий образо-

вательной организации, го-

рода, области, России. 

- Продвижение педагогов в 

реализации планов самораз-

вития. 

- Овладение навыками са-

моорганизации. 

- Овладение исследователь-

скими навыками и умения-

ми. 

3 этап. Активизация 

профессионального 

саморазвития. 

- Обобщение и осмысле-

ние результатов. 

-Количественный и каче-

ственный анализ резуль-

татов. 

- Положительные измене-

ния в результативности 

профессиональной деятель-

ности. 

- Повышение квалифика-

ции. 

- Рост удовлетворенности 

собственной деятельностью. 

- Активное распространение 

своего опыта. 

- Наличие публикаций. 

 



Самообразование педагога будет эффективным, когда реализуется по-

требность личности в саморазвитии, педагог умеет оценить себя, владеет 

способами самопознания и самоанализа, готов к изменениям, владеет спо-

собностью к рефлексии, направленной на осознание собственных действий, 

чувств, на анализ своей деятельности.  

Программа самообразования педагога может включать общеобразова-

тельное, предметное, научное, психолого-педагогическое и методическое на-

правления.  

Сроки выполнения Программы сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов ОО и достижения промежуточных ре-

зультатов: 

Этап Срок Промежуточные результаты 

I 2014-2016 - готовность педагогов к саморазвитию 

- выявление условий для саморазвития 

- наличие планов саморазвития 

- разработка модели профессионально-личностного 

саморазвития педагогов 

II 2016-2018 - моделирование и проверка условий активизации 

профессионального саморазвития педагогов 

- принятие критериев эффективности профессио-

нального саморазвития 

- рост количества педагогов, участвующих в прове-

дении методических мероприятий 

- улучшение качества планов саморазвития 

- самостоятельное построение педагогами образова-

тельных траекторий повышения квалификации 

- повышение качества подготовки учащихся 

- повышение уровня рефлексии педагогов 

- материальное стимулирование педагогов по ре-



зультатам саморазвития 

- осознанный подход к повышению квалификацион-

ных категорий 

III 2018-2020 - повышение квалификации педагогов 

- распространение опыта педагогов на уровне горо-

да, области, России 

- осознанная необходимость педагогов в саморазви-

тии 

- удовлетворенность профессиональной деятельно-

стью 

 

Успешно решать проблемы современной развивающейся школы и за-

дачи становления личности другого человека может педагог, осознавший 

процесс и результаты своего профессионально-личностного становления. 

Активность педагога в самообразовательной деятельности определяют по-

требности, интересы, ценностные установки, идеалы. 

В ходе самообразования педагог приобретает знания, умения, актуали-

зирует ценностные ориентации, расширяет культурный уровень, формирует 

педагогическую позицию, повышает профессиональное мастерство. 

В самообразовании педагога возможны следующие результаты: повы-

шение качества преподавания предмета, педагогического взаимодействия с 

учащимися и родителями, коллегами и администрацией школы, написание 

пособий, статей, программ, проведение проектов и исследований, разработка 

и внедрение новых форм, методов и приемов обучения, подготовка выступ-

лений, дидактических материалов, тестов, методических рекомендаций и др. 

Матрица ответственности за реализацию Программы сопровож-

дения профессионально-личностного развития педагогов ОО: 

Участ-

ник реализации 

Результат Принципы Инструменты мони-

торинга 



программы 

Директор Материальное сти-

мулирование педа-

гогов по результатам 

саморазвития. 

- Социализации. 

- Оптимизации. 

Положение о матери-

альном стимулирова-

нии, его эффектив-

ность. 

Демократизм в 

управлении общеоб-

разовательным уч-

реждением. 

-

Информативно-

сти. 

- Индивидуализа-

ции. 

Тестирование удов-

летворенности про-

фессиональной дея-

тельностью. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Теоретическая под-

готовка педагогов. 

- Научное позна-

ние. 

Анализ методической 

деятельности педаго-

гов. 

Построение внутри-

учрежденческой  

учебы. 

Выявление условий 

для саморазвития. 

- Оптимизации. 

- Индивидуализа-

ции. 

Анализ потребностей 

педагогов. 

Разработка модели 

профессионально-

личностного само-

развития. 

- Саморазвитие 

личности. 

- Индивидуализа-

ции. 

Беседы с педагогами. 

Разработка критери-

ев эффективности 

профессионального 

саморазвития. 

- Индивидуализа-

ции. 

- Саморазвития 

личности. 

Беседы с педагогами. 

Рост количества пе-

дагогов, участвую-

- Индивидуализа-

ции. 

Анализ методической 

деятельности. 



щих в проведении 

методических меро-

приятий. 

- Саморазвития 

личности. 

Повышение качества 

подготовки обу-

чающихся. 

- Информативно-

сти. 

Итоги образователь-

ного процесса. 

- Повышение квали-

фикации педагогов. 

- Осознанный под-

ход к повышению 

квалификационной 

категории. 

- Индивидуализа-

ции. 

Анализ результатов 

аттестации педаго-

гов. 

Распространение 

опыта педагогов. 

- Саморазвитие 

личности. 

- Информативно-

сти. 

Анализ методической 

деятельности. 

Осознанная необхо-

димость педагогов в 

саморазвитии. 

- Социализации. 

- Саморазвитие 

личности. 

Диагностика. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Повышение качества 

подготовки обу-

чающихся. 

- Информатив-

ность. 

- Индивидуализа-

ции. 

Диагностика воспи-

танности обучаю-

щихся. 

Педагог-

психолог 

Подбор диагности-

ческого инструмен-

тария. 

Научное познание Эффективность и 

доступность диагно-

стических процедур. 

Руководители 

ШМО 

Принятие критериев 

эффективности про-

фессионального са-

- Индивидуализа-

ции. 

- Саморазвития 

- Беседы с педагога-

ми. 

- Наблюдение. 



моразвития. личности. 

Улучшение качества 

планов саморазви-

тия, их реализация. 

- Индивидуализа-

ции. 

- Саморазвития 

личности. 

Анализ планов само-

развития, их реализа-

ция. 

Повышение уровня 

рефлексии педагогов 

- Индивидуализа-

ции. 

- Саморазвития 

личности. 

- Диагностика. 

- Беседы. 

Осознанная необхо-

димость педагогов в 

саморазвитии. 

- Индивидуализа-

ции. 

- Саморазвития 

личности. 

- Наблюдение. 

- Беседы. 

Педагогиче-

ский совет ОО 

- Обсуждение крите-

риев эффективности. 

- Обобщение итогов. 

- Информативно-

сти. 

- Оптимизации. 

Протоколы педагоги-

ческих советов. 

Методический 

совет ОО 

- Отслеживание 

промежуточных ре-

зультатов. 

- Определение при-

оритетных направ-

лений. 

- Научное позна-

ние. 

- Оптимизации. 

Протоколы методи-

ческих советов. 

 

Методы и подходы реализации Программы сопровождения профес-

сионально-личностного развития педагогов ОО: 

1. Учет субъективной реальности и субъективности каждого участника 

образовательного процесса. 

2. Метод постоянного взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса. 



3. Метод внутриучрежденческого и индивидуального обучения педаго-

гов. 

4. Метод соуправления и самоуправления. 

5. Исследовательский метод. 

6. Проектный метод и др. 

Общий план реализации Программы сопровождения профессио-

нально-личностного развития педагогов ОО: 

В процессе самообразования педагог может использовать различные 

источники информации: изучение литературы, просмотр телепередач или ви-

деороликов, прохождение курсов повышения квалификации, посещение се-

минаров и конференций, посещение занятий и уроков коллег с последующим 

обменом опытом и т. п.  

Интенсивное развитие информационных технологий меняет условия 

самообразования. Интернет с его возможностями общения по электронной 

почте, участия в чатах, форумах, мастер-классах, тематических видеоконфе-

ренциях, семинарах способствует виртуальному объединению педагогов 

в решении вопросов самообразования. 

Система деятельности, связанная с научно-методической, психолого-

педагогической и управленческой поддержкой профессионально-

личностного саморазвития педагогов общеобразовательного учреждения, 

включает в себя следующие аспекты: 

1. Тренинги личностного роста и психологические тренинги для фор-

мирования у педагогов диагностичности и педагогической идентификации. 

2. Курсы повышения квалификации, связанные с освоением современ-

ных педагогических технологий. 

3. Семинары, конференции, практикумы по проблемам реализации 

ФГОС, профессионально-личностного саморазвития педагога, повышения 

педагогического мастерства, профессиональной культуры. 

4. Изучение опыта лучших образовательных организаций города, об-

ласти, России. 



5. Научно-исследовательская деятельность педагогов. 

6. Создание педагогами портфолио, программ личностного роста и 

профессионального саморазвития. 

7. Работа над созданием авторских методических пособий. Публикации 

педагогов. 

8. Участие педагогов в индивидуальных и коллективных конкурсах и 

грантах. 

9. Консультации по проблемам профессиональной деятельности педа-

гога. 

10. Использование новых форм методической работы. 

11. Развитие ресурсной базы образовательной организации по научно-

методическому, психолого-педагогическому, управленческому обеспечению 

саморазвития педагогов. 

Деятельность по реализации Программы сопровождения профес-

сионально-личностного развития педагогов ОО: 

Результаты реализации Программы сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов ОО  будут распространяться через трансля-

цию опыта в образовательное пространство города, области, России посред-

ством участия в конкурсах, грантах, конференциях, опубликования опыта в 

материалах конференций, педагогических чтений.  

Стержнем реализации Программы являются условия, способные сти-

мулировать саморазвитие педагогов. Для обеспечения поддержки индивиду-

альной творческой инициативы, готовности выбора поля саморазвития реа-

лизуются новые подходы в методической работе:  

- разработка педагогами образовательной организации памяток по во-

просам учебно-воспитательного процесса; 

- проведение педсоветов с участием творческих групп педагогов; 

- проведение диагностик и практикумов с целью психолого-

педагогической поддержки педагогов. 



Образовательная среда, влияние которой постоянно испытывает педа-

гог, является источником его личностного роста. Уровень саморазвития од-

ного педагога является «отправной точкой», стимулятором дальнейшего рос-

та другого. Создание благоприятной психологической атмосферы, в которой 

педагоги действуют совместно, способствует саморазвитию всего коллекти-

ва, наращиванию потенциала для саморазвития каждого. Понимание каждым 

педагогом своих потенциальных возможностей, анализ собственной педаго-

гической деятельности, умение увидеть собственные успехи и профессио-

нально грамотно раскрыть пути их достижения, грамотно оценить затрудне-

ния в своей деятельности, работать над их устранением способствуют прояв-

лению своего индивидуального стиля, то есть саморазвитию. 

Среди факторов, наиболее благоприятствующих саморазвитию педаго-

гов в коллективе, следует выделить демократизм и творческий стиль в управ-

лении общеобразовательным учреждением, уровень методической работы в 

школе, концепция развития ОО, интерес к новым технологиям в обучении и 

воспитании, стремление к самосовершенствованию и профессиональному 

росту, способность к самоанализу, создание активной образовательной сре-

ды. 

Основной принцип управленческой работы по поддержке профессио-

нального саморазвития – системность. В образовательном учреждении боль-

шое внимание уделяется мониторингу профессионального роста каждого пе-

дагога.  

Профессиональное становление педагога - это непрерывный процесс 

совершенствования профессионально значимых качеств под влиянием внеш-

них воздействий, профессиональной деятельности и собственных усилий 

личности, выражающийся в саморазвитии и самореализации в педагогиче-

ской деятельности. 

Если процесс совершенствования профессионально значимых качеств 

педагога осуществляется добровольно, осуществляется сознательно, плани-

руется, управляется и контролируется самим человеком, необходим для со-



вершенствования каких-либо качеств или навыков, то речь идет о самообра-

зовании. 

Модель профессионально-личностного саморазвития педагога: 

Аспекты 

жизнедеятель-

ности педагогов 

Параметры 

профессионально-

личностного са-

моразвития 

Критерии 

уровня профессио-

нально- личностного 

саморазвития 

Формы 

представления 

результатов 

Преподавание Гуманитарно-

технологический 

Знание своего пред-

мета и владение со-

временными образо-

вательными техно-

логиями 

-Урок. 

-Достижения уча-

щихся. 

Общение Коммуникативно-

диалогический 

Владение диалоги-

ческой формой об-

щения с учащимися 

-Конструктивное 

разрешение меж-

личностных кон-

фликтов. 

-Желание учащих-

ся общаться с учи-

телем. 

-Диалогичность 

учащихся. 

-Мнения учащих-

ся, коллег и роди-

телей 

Воспитание Психолого-

педагогический 

-Психологическая 

готовность к совер-

шенствованию педа-

гогической деятель-

ности. 

-Способность к соз-

-Конструктивное 

разрешение внут-

риличностных 

конфликтов. 

-Воспитательные 

мероприятия. 



данию ситуации ду-

ховно-

нравственного раз-

вития учащихся. 

-Воспитанность 

учащихся. 

-Благоприятный 

психологический 

климат. 

Самообразование Управленческий Способность к 

управлению своим 

профессионально-

личностным разви-

тием. 

-Программа само-

развития. 

-Участие в конкур-

сах и грантах. 

-Участие в иссле-

довательской дея-

тельности. 

-Квалификацион-

ный рост. 

-Публикации. 

-Портфолио. 

Педагогическая 

рефлексия 

Авторский Способность к педа-

гогической рефлек-

сии. 

-Авторская систе-

ма работы (кон-

цепция). 

-Обобщение своего 

опыта. 

-Участие в инно-

вационной дея-

тельности. 

Самообразование — самый свободный путь к ускоренному саморазви-

тию, необходимое, постоянное слагаемое жизни культурного, просвещенного 

человека. 

Можно выделить следующие цели самообразования: 

- сделать из себя человека образованного; 

- быть на уровне современных требований; 



- понимать окружающую жизнь; 

- уметь оценивать чужие мнения и иметь свое собственное мнение; 

- создать собственный гармоничный духовный мир; 

- повысить качество учебно-воспитательной работы; 

- обеспечить непрерывное совершенствование знаний; 

- преодолеть профессиональную замкнутость; 

- стать человеком творческим; 

- удовлетворить свой интерес; 

- стать конкурентоспособным. 

Самообразование характеризуется:  

1) как особая форма самостоятельной познавательной деятельности; 

2) как путь самосовершенствования личности; 

3)  как компонент системы непрерывного профессионального образо-

вания.  

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной 

активности, растущей потребности педагога в самореализации путем непре-

рывного образования.   

Перечень методик для анализа возможностей саморазвития педа-

гогов общеобразовательного учреждения: 

1. Тест на оценку уровня развития педагогического коллектива, разра-

ботанный сотрудниками института управления РАО. 

2. Методика оценки организационной культуры в общеобразователь-

ном учреждении на базе рамочных конструкций конкурирующих ценностей 

К. Камерон и Р. Куина. 

3. Самоактуализационный тест Э. Шострома, адаптированный отечест-

венными психологами (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз и др.). 

4. Опросник определения типа профессиональной направленности учи-

теля (Коремеков Ю.А.). 



5. Диагностика ориентированности педагогов на учебно-

дисциплинарную или личностную модель взаимодействия (по В.Г. Марало-

ву). 

6. Диагностика реализации потребности в саморазвитии. Диагностика 

стилей педагогического общения (Н.П. Фепинский, В.В. Козлов, Г.М. Ма-

нуйлов). 

7. Диагностика рефлексивности (методика А.В. Карпова). 

8. Определение преобладающего индивидуального стиля деятельности 

(А.К. Маркова). 

9. Диагностика доминирующей перцептивной модальности (по С. Еф-

ремцевой). 

10. Опросник определения доминирующего уровня проблемности при 

решении педагогических задач (М.М. Кашапов, Е.В. Дьяченко). 

Таким образом, модернизация образования невозможна без педагога, 

который успешно и продуктивно сотрудничает с участниками образователь-

ного процесса, владеет современными образовательными технологиями, спо-

собен оперативно реагировать и быстро адаптироваться в различных педаго-

гических ситуациях. 

Вопросы профессионального становления педагога становятся перво-

очередными по отношению к другим аспектам практики образования. Путем 

самообразования педагоги постоянно приобщаются к новейшим достижени-

ям педагогической науки, участвуют в научных исследованиях и экспери-

ментах, апробации новых программ, учебников, ведут активный поиск эф-

фективных форм и методов обучения и воспитания учащихся. Это способст-

вует профессиональному становлению педагогов. 

Выводы. Саморазвитие становится частью профессионального само-

развития педагога образовательного учреждения. Чтобы самообразование 

было основой для эффективного труда и повышения качества образователь-

ного процесса в школе, педагогам необходима поддержка и содействие.  
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Полезные ссылки: 

Реализация ФЗ «Об образовании в РФ» - http://www.273-фз.рф 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» -  

http://www.resobr.ru 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 

Интерактивное образование - http://www.io.nios.ru/index 

Интернет-магазин для школьного администратора - 

http://www.shop.direktor.ru 

Конференции.ru - http://www.konferencii.ru 

Менеджер образования - http://www.menobr.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской фе-

дерации - http://www.mon/gov/ru 

Система федеральных образовательных порталов - 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Справочник руководителя образовательного учреждения -  

http://www.edu.resobr.ru 

Справочник заместителя директора школы - http://www.zam.resobr.ru 

Федеральный портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

Юнеско по вопросам образования, науки и культуры - 

http://www.unesco.ru 

Реализация%20ФЗ%20
http://273-фз.рф/kommentarii/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-i-vzroslyh
образовательных
http://www.resobr.ru/
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