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Консультация для воспитателей 

«Самообразование - важный критерий повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

 «Педагог живѐт до тех пор, пока учится, как только он перестает 

учиться, в нѐм умирает педагог» 

   

«Педагог учится всю жизнь» - это известная истина. Но уже через несколько 

лет работы педагоги делятся на тех, кто спокойно движется по накатанной 

дорожке, используя старые приемы, планы, фразы, и тех, которые, несмотря 

на цикличность, повторяемость и кажущееся однообразие постоянно ищут и 

вносят что-то новое. Это на самом деле и является важным показателем 

истинного профессионализма педагога. 

Одним из качеств профессиональной компетентности воспитателя, является 

его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию.     

 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по 

расширению и углублению своих теоретических знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретению новых 

профессиональных навыков и умений в свете современных требований 

педагогических и психологических наук. 

Также под самообразованием следует понимать специально 

организованную, самостоятельную, систематическую познавательную 

деятельность, направленную на достижение определенных личностно и 

общественно значимых образовательных целей: удовлетворение 

познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и 

повышение квалификации. 

 

           «Почему педагогу необходимо заниматься самообразованием?» 

     Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности 

педагогов обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания 

и устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире. И 

именно в результате процесса повышения профессиональной компетенции 

педагога происходит повышение качества воспитания и 

образования подрастающего поколения. В последние годы 

профессиональный рост педагога стал одной из самых актуальных тем 

развития воспитания и образования в нашей стране. Это обусловлено, прежде 
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всего, тем, что в условиях рыночной экономики возрастают требования к 

профессиональной подготовке специалистов во всех сферах трудовой 

деятельности человека. Развитие профессиональной компетентности – это 

развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. Изменения, происходящие в современной системе 

образования, делают необходимостью повышение квалификации и 

профессионализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности. 

Основная цель современного воспитания и образования – соответствие 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина, 

способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 

деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 

конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать личность 

в современном, динамично меняющемся мире. Деятельность современного 

педагога неразрывно связана с его творческой самостоятельностью, 

мобильностью, высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом, с 

его профессиональной компетентностью и культурным уровнем. Это, 

несомненно, выдвигает на первый план необходимость поиска и внедрения в 

практику повышения квалификации педагогов современных педагогических 

технологий, стимулирующих образовательную активность личности. 

Достижение данных требований невозможно без осознания педагогом своей 

высокой личной ответственности и без постоянного обновления знаний и 

практических умений специалиста в процессе повышении квалификации и 

самообразования. 

  

 Мотивы, побуждающие педагога к самообразованию:     

 - Ежедневная работа с информацией. Готовясь выступлениям, 

воспитательным часам, конкурсам и др. мероприятиям у педагога возникает 

необходимость поиска и анализа новой информации. 

 - Желание творчества. Педагог - профессия творческая. Творческий человек 

не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему плану 

или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появляться 

новое, работа должна вызывать интерес и доставлять удовольствие.  

 - Стремительный рост современной науки, особенно психологии и 

педагогики. В эпоху автомобилей невозможно пользоваться телегой. 

Изменения, происходящие в жизни общества, в первую очередь отражаются 

на воспитанниках, формируют их мировоззрение. Если не усваивать новую 

информацию, может сложиться образ педагога, как несовременного 

человека. 



 

 - Конкуренция. Квалифицированный педагог в условиях конкуренции имеет 

больше возможностей в трудоустройстве. 

 - Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его 

«компетентным» или «некомпетентным». Никто не хочет быть «плохим» 

педагогом! 

 - Материальное стимулирование. Наличие категории, премии, надбавки 

зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного усвоения 

новых знаний не добиться более продуктивной работы, которая, естественно, 

оплачивается выше. 

 Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой 

умственного труда, в умении преодолевать проблемы, самостоятельно 

работать над собственным совершенствованием, в том числе 

профессиональным. 

В современном обществе возросла потребность в педагоге, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого его осмысления и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

   Самообразование предполагает развитие педагога, как личности и 

профессионала, способствует повышению уровня его профессиональной 

компетентности и совершенствованию профессионально-личностных 

качеств, педагогических способностей и практических умений. 

Самообразование – процесс сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с целью совершенствования каких-либо 

качеств ,навыков. 

 

Качества современного 

педагога:                                                                                

- Системное творческое мышление; 

- Информационная, коммуникативная культура; 

- Конкурентоспособность, лидерские качества, жизненный оптимизм; 

- Умение создавать свой положительный имидж, способность к осознанному 

анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности; 

- Наличие навыков сохранения и укрепления здоровья, выживаемость, 

стрессоустойчивость. 

В современных условиях выработаны основные критерии профессионализма 

педагога. 

Критерии профессионализма современного педагога:                                   

 Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству; 

 Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач; 

 Умеющий организовать рефлексивную деятельность; 



 Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог 

должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься 

самообразованием, обладать многогранностью интересов. 

 

Процесс самообразования педагога включает в себя: 

•  Посещение занятий коллег и участие в обмене пед. опытом; 

•  Периодическое проведение самоанализа своей 

  профессиональной деятельности; 

•  Совершенствование своих знаний в области 

  классической и современной психологии и педагогики; 

•  Систематическое изучение событий 

  современной экономической, политической и культурной   жизни; 

•  Повышение уровня своей эрудиции, правовой 

  и общей культуры; 

      Исходя из современных требований, можно определить основные 

пути развития профессиональной компетентности педагога:   

· Работа в методических объединениях, творческих группах; 

· Исследовательская, экспериментальная деятельность; 

· Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

· Различные формы педагогической поддержки; 

· Активное участие в педагогических конкурсах, мастер–классах, форумах; 

· Обобщение собственного педагогического опыта; 

· Использование ИКТ.                                                                               

Нужно отметить, что большое внимание необходимо уделять работе по 

самообразованию молодых, начинающих педагогов. Молодому педагогу 

самостоятельная работа по самообразованию позволит пополнять и 

конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. У педагогов будет развита 

потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, 

сформируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать 

воспитательно-образовательный процесс, раскроется творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 

высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности в целом. Современная 

ситуация в образовании требует особой подготовки специалистов. Готовить 

детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к 

переменам, личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким 

уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к 

проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный 

педагог. 

    Таким образом, в заключении, можно сделать вывод, что сегодня 

существуют определенные условия, в которых каждый педагог может расти 



лично и профессионально: получать новые знания, совершенствовать 

умения, повышать личностную и профессиональную самооценку, 

приобретать признание среди коллег. Непрерывность данного процесса 

обеспечивает повышение его результативности (через повышение уровня 

готовности к самообразованию). Из этого следует, что наиболее важной 

составляющей совершенствования педагога является его собственное 

желание постоянно самообразовываться, идти в ногу со временем. Только 

самообразование может позволить каждому педагогу оставаться актуальным 

в современных условиях. 

 Выражение: «Не идти вперед - значит идти назад» должно быть ключевым 

для каждого современного педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Консультация для педагогов 

«Самообразование – важный критерий 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от кадров. Отсутствие существенных мер по социальной 
защите кадрового персонала системы дошкольного образования 
привело к оттоку наиболее квалифицированных педагогов из 
дошкольных учреждений в другие сферы деятельности. И в тоже время 
приходят кадры, не имеющие специального дошкольного образования. А 
всѐ это ведѐт к снижению общего профессионального уровня педагогов 
и кадровой нестабильности. Важно отметить, что в современных 
условиях реформирования образования радикально меняется статус 
педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к его профессионально-педагогической компетентности, к 
уровню его профессионализма. В настоящий момент отмечено, что 
сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 
развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 
современной системе воспитания и развития дошкольника. 
Педагог 21 века  - это: 

1. Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 
духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 
совершенству; 

2. Умеющий  отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 
технологии обучения и воспитания  для реализации поставленных задач; 

3. Способный  организовать рефлексивную деятельность; 
4. Обладающий  высокой степенью профессиональной 

компетентности,  педагог должен постоянно совершенствовать свои 
знания и умения, заниматься самообразованием, обладать 
многогранностью интересов. 
В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования 
и профессиональной компетенции педагогов меняется и методическая 
работа с кадрами, характер которой зависит от профессиональной 
зрелости каждого сотрудника. Методическая работа занимает особое 
место в системе управления детского сада, так как, прежде всего, 
способствует активизации личности педагога, развитию его творческой 
деятельности. Все еѐ формы направлены на повышение квалификации и 
мастерства педагогов. Основой эффективной методической работы 



была и остаѐтся творческая активность педагога. Одной из форм 
методической работы с педагогами является руководство работой по 
самообразованию. 
Способность педагога к самообразованию, осознании несовершенства 
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к 
росту, самосовершенствованию, является одним из показателей его 
профессиональной компетентности. 
Одним из условий повышения качества работы дошкольного учреждения 
является дифференцированное оказание помощи педагогам на основе 
диагностики их профессионального уровня. Задача старшего 
воспитателя – оказать помощь конкретному воспитателю в решении тех 
проблем, которые вызывают у него затруднение или являются 
предметом его интересов. Однако эффективность работы в конечном 
итоге определяется самостоятельной работой педагога, 
его самообразованием. Постоянная работа педагога над 
совершенствованием своего развития важна в силу специфики 
педагогической деятельности, направленной на развитие и воспитание 
ребѐнка. Только путѐм самообразования и творческих поисков педагог 
придѐт к своему мастерству. Постоянное стремление к 
самосовершенствованию должно стать потребностью каждого педагога 
дошкольного учреждения. 
Особенно актуальной проблема самообразования педагогов  стала в 
условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 
работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 
характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 
трансформации информации в знание. Поэтому современная система 
образования   требует от  воспитателя постоянного совершенствования 
знаний. 
Самообразование – это целенаправленная работа педагога по 
расширению и углублению своих теоретических знаний, 
совершенствованию имеющихся и приобретению новых 
профессиональных навыков и умений в свете современных требований 
педагогической и психологической наук. Педагог должен в течение 
учебного года или другого периода времени углублѐнно заниматься 
проблемой, решение которой вызывает определѐнные затруднения или 
которая является предметом его особого интереса. 
Основными направлениями в системе самообразования педагогов 
дошкольного учреждения могут быть: 

 Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 
дошкольного воспитания; 

 Изучение учебной и научно-методической литературы; 
 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, 

анатомии, физиологии; 
 Изучение новых программ и педагогических технологий; 
 Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 
 Повышение общекультурного уровня. 



В период между обучением на курсах необходимо заниматься 
самообразованием, которое расширяет и углубляет знания, полученные 
на курсах, способствует осмыслению опыта на более высоком 
теоретическом уровне. 
 

Могжно выделить следующие направления методической 
работы: 

 маркетинговое: изучение спроса педагогов; 
 информационное: создание единой информационной, организационной, 

методической, коммуникативной учебно-воспитательной среды в ДОУ;   
 социально-адаптивное: подготовка педагогов 

к  успешному  выстраиванию профессиональной карьеры;   
 научно-экспериментальное:  вовлечение педагогов в опытно - 

экспериментальную работу ДОУ; 

 психолого-педагогическое:  психологическая поддержка педагогов; 

 управленческое: повышение компетентности педколлектива. 
 

Основными критериями самообразования педагогов являются: 
 эффективность профессиональной педагогической деятельности; 
 творческий рост педагогов; 
 внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс. 
 

Мотивы для профессионального самосовершенствования: 
 мотивы успеха; 
 преодоления профессиональных затруднений; 
 мотивы, направленные на улучшение материального благополучия, 

профессионального признания; 
 карьерные мотивы и др. 

 

Формы работы по самообразованию и образованию педагогов: 
 Самообразовательная  работа над рефератом по теме; 
 Чтение методической, педагогической и предметной литературы; 
 Обзор в Интернете информации по теме; 
 Посещение семинаров,  конференций, уроков коллег; 
 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 
  Систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 
 Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 
 Изучение информационно-компьютерных технологий; 
  Общение с коллегами в МБДОУ, районе и в Интернете; 
 Участие в конкурсах в Интернете; 
 Помещение  своих разработок  на сайтах в Интернете. 

Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 
конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, 
значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и 
приобретаемые знания. Особое место в самообразовании занимает 
способность к рефлексивному осмыслению и поиску нового.  



 

 

 
 
 
 
 

Выбор тем для самообразования 

Темы для самообразования могут подбираться: 
- с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства 
каждого воспитателя - они всегда связаны с прогнозируемым 
результатом (что мы хотим изменить) 
- направлены на достижение качественно новых результатов работы. 
Тематикой самообразования также может быть: 

 одна из годовых задач ДОУ; 
 проблема, которая вызывает у педагога затруднение; 
 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту; 

 

Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих 
направлений профессионального развития педагогов, можно 
порекомендовать следующую тематику самообразования 
соответственно опыту и педагогическому стажу. 
Для молодых специалистов: 

 Осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, 
обучения и развития; 

 Формирование основ педагогического мастерства; 
 Развитие умений и конструктивных способностей. 

Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 

 Овладение способами проектирования воспитательно-образовательного 
процесса с целью повышения его эффективности и качества в условиях 
вариативного образования; 



 Формирование умения анализировать научно-методическую литературу, 
применение полученных знаний на практике, активизация творческих 
способностей. 
Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 

 Развитие способностей к перепроектированию собственной 
деятельности в контексте тенденций развития психолого-педагогической 
науки и социального заказа общества; 

 Проявление творческого потенциала педагога; 
 Пропаганда своих достижений; 
 Развитие исследовательской деятельности. 

Для педагогов без специального образования: 
 Овладение методикой работы с детьми; 
 Адаптация к педагогической деятельности. 

План самообразования педагогов 

Ежегодно педагоги ДОУ составляют планы самообразования. Тема 
выбирается самим педагогом, или с помощью старшего воспитателя 
МДОУ. План самообразования обычно пишется по следующим 
вопросам: 
Алгоритм составления плана по самообразованию 

На основании выбранной темы педагог разрабатывает личный план 
работы над поставленной перед собой проблемой. В плане указываются: 

 название темы 

 цель 

 задачи 

 предполагаемый результат 

 этапы работы 

 сроки выполнения каждого этапа 

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

 способ демонстрации результата проделанной работы 

 форма отчета по проделанной работе 

 
 

Примерный порядок оформления плана работы по 
самообразованию 

 

План работы по самообразованию 
Воспитатель______группы МБДОУ – Боровихинский д/с о/в «Солнышко» 

Тема: 
Цель: 
задачи: 
Литература: 
1 этап. Подготовительный (выявление) 

Содержание работы 
 

Форма работы 
Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, выставка работ и т.д.) 

 
сроки 



 
 
 
 
 

2 этап. Аналитический (изучение) 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, выставка работ и т.д.) 
 

сроки 
 
 
 
 

3 этап. Организационный (обобщение) 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, выставка работ и т.д.) 
 

сроки 
 
 
 
 
 

4 этап. Завершающий (внедрение) 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, выставка работ и т.д.) 
 

сроки 
 
 
 
 
 

5 этап. Презентационный (распространение) 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, открытый просмотр, выставка работ и т.д.) 
 

сроки 
 
 
 
 

 

Срок работы над темой определяется индивидуально и может 
составлять от двух до пяти лет. 
В годовом плане четко определяется, кто над какой темой работает и в 
какой форме отчитывается. Можно объединить нескольких педагогов в 
работе над темой, близкой к содержанию годовой задачи ДОУ. 



 
  

Фамилия, имя, отчество 
  

Тема  
самообразования 

  
Форма 

и срок отчета 
  

Отчеты по самообразованию могут заслушиваться на педагогических советах, а 

также быть частью любого методического мероприятия. 

Содержание работы старшего воспитателя по самообразованию педагогов 

должно происходить в несколько этапов. Этапы и содержание деятельности по 

самообразованию представлены в таблице. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

1 этап. Подготовительный (выявление) 
 

Формирование потребности в самообразовании, самооценка подготовленности, 

осознание необходимости в знаниях, постановка целей и задач 

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

 
 

2 этап. 

Аналитический (изучение) 
 

Планирование работы по самообразованию 

Консультирование и методические рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублѐнного изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога 

3 этап. 

Организационный 

(обобщение) 
 

Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное 

изучение, анализ и самооценка результатов) 

Создание условий для работы воспитателя по самообразованию: 

• тематическая подборка и составление картотеки научной, научно-популярной, 

методической и художественной литературы; 

• тематическая подборка и составление картотеки газетных и журнальных 

статей; 

• оформление выставки «В помощь занимающимся самообразованием»; 

• материалы из опыта работы; 

• тематические стенды «Посетите занятие», «Советуем поучиться у коллег», 

«Лучшее от каждого – коллективу» и др. 
 



4 этап. Завершающий (внедрение) 
 
 

Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на 

практике: изготовление пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Оценка работы педагога по самообразованию при посещении занятий и других 

форм воспитательно-образовательного процесса, изучение практических 

материалов 

5 этап. 

Презентационный 

(распространение) 

 

Подведение итогов самообразования 

Привлечение к проведению индивидуальной или групповой консультации; 

выступлению на заседании совета педагогов; проведению открытого просмотра. 

Помощь в оформлении результатов самообразования: 

• выступление по итогам работы и обмену опытом; 

• игры и пособия; 

• советы и рекомендации по проведению воспитательно-образовательной 

работы; 

• составление перспективного плана работы с детьми; 

• организация выставки работ детей или педагога по теме самообразования; 

• оформление передового педагогического опыта 

 

 

Самообразование не должно сводиться к ведению тетрадей, написанию 
докладов и оформлению красочных папок и стендов. Правильно 
организованная работа по самообразованию должна стать стимулом, как 
для повышения профессионального мастерства педагога, так и для 
развития его личности. 
В заключение надо отметить, что педагогика, как и все науки, не стоит на 
месте, а непрерывно развивается и совершенствуется. Объем научных 
знаний с каждым годом увеличивается. Ученые утверждают, что знания, 
которыми располагает человечество, удваиваются каждые десять лет. 
Это обязывает каждого педагога независимо от полученного 
образования заниматься самообразованием. 
Корней Чуковский писал: «Только те знания прочны и ценны, которые вы 
добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание 
должно быть открытием, которое вы сделали сами». 
При работе над темой самообразования педагог понимает: 
ВАЖНО, чтобы знания по какому-либо вопросу, приобретаемые из 
одного источника, дополнялись сведениями из другого документа. 
Это заставляет педагога сравнивать, анализировать, делать выводы и 
формировать свое собственное мнение по данному вопросу. 
ВАЖНО научиться пользоваться библиотечными каталогами. 



Это сократит время поиска нужной литературы, так как многие карточки 
содержат краткую аннотацию или перечисление основных вопросов, 
раскрываемых в книге. 
ВАЖНО уметь собирать, накапливать и хранить сведения, факты, 
выводы. 
Они пригодятся для выступления на семинарах, педагогических советах, 
участия в дискуссиях и т. д. 
Молодому педагогу работа по самообразованию позволит пополнять и 
конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный 
анализ возникающих в работе с детьми ситуаций, у педагогов будет 
развита потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, 
сформируется гибкость мышления, умение моделировать и 
прогнозировать воспитательно - образовательный процесс, раскроется 
творческий потенциал. 
Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь 
возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно - 
практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о 
более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в 
свою очередь, влияет на качество воспитательно - образовательного 
процесса и результативность педагогической деятельности в целом. 
Результатом работы педагога над темой самообразования является 
также процесс рефлексии полученного опыта и на его основе — 
построение нового опыта, что значимо для повышения его 
профессиональной компетентности. 
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